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Татьяна Быковская

Впервые за годы работы 
я вынуждена просить  
не выделить деньги,  
а снять финансирование
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Ирина Козлякова

Волонтеров  
на Bridge of Arts  
будет на 40% больше, 
чем в прошлом году
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Будет рассмотрена  
возможность  

резервирования  
в пользу обманутых  

дольщиков  
10% квартир  
во вводимых  

домах

Александр 
Ищенко
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Миссия:  
ускорить новоселье

Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

Миссия:  
ускорить новоселье

ТВ
программа



5
семей Дона  

приняли участие  
во II Всероссийском 

конкурсе «Семья года»

1,332
млн пенсионеров 

проживает  
в Ростовской области

24,5
млн рублей  

выделено на материальную 
помощь малоимущим  
жителям Дона в июле

10
млн рублей  

получит Ростовская 
область на возмещение 

процентной ставки  
по кредитам на капремонт

1594 
инвалида  

трудоустроено с начала 
года в Ростовской области

  На окружной встрече с депутатским корпусом региона

  Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская  
на заседании правительства
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Цифры  
недели

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Валерия ТРОЯК
troyak@molotro.ru

Центр компетенций по разви-
тию городской среды будет 
создан на базе ОАО «Регио-

нальная корпорация развития»,  
об этом сообщил губернатор Рос-
товской области Василий Голубев 
на встрече с депутатским корпусом, 
которая прошла в Волгодонске.

В задачи этого центра входят 
экспертиза дизайн-проектов дво-
ровых и общественных террито-
рий, программ развития городской 
среды, разработка региональных 
стандартов благоустройства, вне-
дрение форм общест венного учас-
тия, проведение региональных 
образовательных мероприятий, 
конкурсов, выявление лучших 
практик. Здесь можно будет по-
лучить консультацию, провести 
экспертную оценку соответствия 
своего проекта правилам благо-
устройства.

Это уже четвертая окружная 
встреча губернатора с главами 
администраций и депутатами 
представительных органов. Она 
была посвящена реализации при-

   МУНИЦИПА ЛЬНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Беспрецедентный случай прои-
зошел 26 июля на расширенном 
заседании областного правитель-
ства. Впервые за 13 лет работы  
Татьяны Быковской на посту мини-
стра здравоохранения региона  
ей пришлось просить губернатора 
не выделить средства на строи-
тельство больниц, а забрать их  
и перенаправить на другие цели.

В своем докладе глава мин здрава 
сообщила, что количество меди-
цинских организаций, оказываю-
щих жителям области высокотех-

оритетного национального про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» и задачам Года 
экологии. Губернатор подчеркнул, 
что надо принципиально менять 
подходы к благоустройству тер-
ритории.

– Решать эту задачу надо вместе 
с жителями области, услышать их, 
найти решения, которые были бы 
интересны и для территорий, и для 
человека. Мы должны объединить 
усилия для того, чтобы донская 
земля стала чище и комфортнее, 
– сказал глава региона и попро-
сил депутатов взять на себя роль 
связующего звена между испол-
нительной властью и активными 
гражданами.

Депутаты должны взять на себя 
разъяснительную работу, принять 
активное участие в проведении 
инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, причем, 
как подчеркнул Василий Голубев, 
провести эти работы не в кабине-
тах, а с выходом на место. Пройти 
по улицам своего города, села и 
посмотреть, все ли там в порядке, 
что можно изменить с учетом но-
вых правил благоустройства.

К ноябрю должна быть завер-
шена не только инвентаризация, 
территориям предстоит принять 

нологичную помощь, в 2017 году 
увеличилось до 26. Для сравнения, 
в прошлом году их было на шесть 
меньше. Кроме того, в текущем году 
планируется приобрести 97 фельд-
шерско-акушерских пунктов (во-
семь из которых уже установлены) 
и 12 врачебных амбулаторий.

– Однако впервые за годы работы я 
вынуждена просить вас не выделить 
деньги, а снять финансирование, – 
обратилась Татьяна Быковская к гу-
бернатору Василию Голубеву. – Речь 
идет о медучреждениях в Батайске 
и Новочеркасске, потому что все 
усилия, которые мы прилагаем, не 
увенчались успехом. В итоге я обра-
щаюсь к вам с просьбой снять сред-
ства, пока не закончился бюджетный 
год, и срочно перераспределить их, 
направив на другие цели.

новые правила благоустройства и 
муниципальные программы бла-
гоустройства на 2018–2022 годы. 
Эти программы должны включать 
адресные списки территорий, под-
лежащих благоустройству.

Также в срок до 1 ноября пред-
стоит принять и областной за-
кон об административной ответ-
ственности за нарушение правил 
благоустройства и ненадлежащее 

Как рассказала глава региональ-
ного минздрава, в двух муни-
ципалитетах области сложилась 
«не очень хорошая ситуация». В 
2011 году были выделены средства и 
начаты работы по строительству те-
рапевтического корпуса в Батайске. 
Потом несколько лет строитель-
ство было заморожено, напомнила 
Татьяна Быковская, а в этом году 
деньги снова были выделены, но 
глава города решил от них отказать-
ся, так как возникли обстоятельства 
какой-то непреодолимой силы. По 
словам министра, похожая ситуа-
ция сложилась и в Новочеркасске.

Объяснить принятие столь «не-
обычных решений» губернатор 
предложил самим главам этих 
проблемных муниципалитетов. 
Мэр Батайска Владимир Путилин 
подтвердил, что строительство те-
рапевтического корпуса в 2011 году 
было заморожено, к тому момен-
ту построили уже четыре этажа 
больницы. В течение следующих 
пяти лет администрация Батай-
ска, по словам мэра, неоднократно 
обращалась с просьбой выделить 
финансирование на завершение 
строительства.

– Когда наконец средства были 
выделены в 2017 году, у нас была 
готова проектно-сметная докумен-
тация, но здание за эти годы пришло 
в аварийное состояние, и необходи-
мо было разрабатывать еще одну 
проектно-сметную документацию и 
проводить работы с учетом необхо-
димости усиления здания. Поэтому 
нами было принято решение отка-
заться от этих денег на строитель-
ство корпуса, – объяснил Путилин.

содержание недвижимости. Зако-
нопроект должен быть понятен 
каждому и жестким по отношению 
к его нарушителям.

Всего губернатор запланиро-
вал провести семь таких встреч 
с депутатами, цель которых – вы-
строить систему эффективного 
взаимодействия между представи-
телями депутатского сообщества 
различных уровней.

Василий Голубев напомнил, что 
в 2016 году деньги в объеме 219 млн 
рублей были включены в бюджет 
на 2017 год и распределены по трем 
годам. Губернатор призвал найти 
виновных в сложившейся ситуации 
и потребовал доклада.

Затем пришла очередь мэра Ново-
черкасска Владимира Киргинцева, 
который отказался от 120,8 млн 
бюджетных рублей, выделенных 
городу из областной казны на 
строительство больницы. Губерна-
тор также попросил его «объяснить 
свою щедрость» перед всеми члена-
ми правительства.

– Мы отказалиcь от этих средств 
потому, что приняли решение о 
строительстве не этой, а другой 
больницы, с гинекологическим от-
делением, – сообщил Киргинцев, 
добавив, что такое решение связано 
с необходимостью наиболее эффек-
тивного использования бюджетных 
средств.

Впрочем, как отметила Татьяна 
Быковская, можно было просто из-
менить название объекта в докумен-
тах, сохранив средства и впослед-
ствии направив их на строительство 
другой больницы в городе с населе-
нием 170 тысяч человек. Однако, по 
ее словам, этого сделано не было.

Резюмируя сложившуюся ситуа-
цию, Василий Голубев предостерег 
от таких «безответственных» по-
ступков всех глав муниципалите-
тов, напомнив им о личной ответ-
ственности не только за состояние 
сферы здравоохранения, но и за все 
остальные направления работы.

Деньги будут возвращены в об-
ластной бюджет.

Выйти из кабинетов

Вернули деньги

Девятый район Ростова
На месте действующего ростовского аэропорта,  
что на проспекте Шолохова, появится девятый 
район донской столицы, сообщил журналистам 
глава администрации города Виталий Кушнарев.
Ожидается, что здесь будут проживать до 100 тысяч 
человек. Концепцию нового района  
уже разрабатывает компания «Кортрос».
Напомним, действующий аэропорт  
с 1 декабря прекратит работу,  
тогда и начнется застройка  
жилого района.

Цимлянской ГЭС – 65 лет
В честь юбилея Волго-Донского судоходного канала министр транспорта 
Ростовской области Андрей Иванов от имени губернатора Василия Голу-
бева вручил награды девятерым сотрудникам ФБУ «Администрация Вол-
го-Донского бассейна внутренних водных путей». Цимлянской гидро-
электростанции исполнилось 65 лет. Она была построена в рамках про-
граммы сооружения Волго-Донского судоходного пути. В год крупней-
шая на юге России ГЭС вырабатывает свыше 600 млн кВт·ч и лидирует  
на местном рынке дешевой и экологически чистой электроэнергии.  
Она положительно влияет на экономику региона: повышает  
энергетическую безопасность и увеличивает инвестиционную  
привлекательность донского края.



с Еленой 
Бондаренко

новости

  На сцене Bridge of Arts – 2016

цифра

120
фильмов будут показаны 
в рамках всех программ 
фестиваля Bridge of Arts

цифра

Более 67млн  
рублей составит бюджет 
фестиваля Bridge of Arts  
в 2017 году. 10 млн выде-
лил областной бюджет, 
остальные средства при-
влечены из внебюджет-
ных источников
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Динамика заводов  
и фабрик

Индекс промышленного про-
изводства Ростовской области за 
январь – июнь 2017 года составил 
108,3% к уровню прошлого года, 
сообщил заместитель губернато-
ра Владимир Крупин на заседа-
нии областного правительства.

По его словам, активно идет раз-
витие в обрабатывающих производ-
ствах, в частности в транспортном 
и сельскохозяйственном машино-
строении, а также в оборонно-про-
мышленном комплексе. К примеру, 
темп роста объема производства 
предприятий ОПК увеличился по 
сравнению с 2016 годом на 12,4%, 
рост в транспортном машинострое-
нии составил 18,4%.

Птицу выписали
В Ростовской области снят ка-

рантин по гриппу птиц, соответ-
ствующее распоряжение подписа-
но главой региона.

Напомним, из-за вспышки гриппа 
птиц в Октябрьском районе на тер-
ритории птичников № 3 и № 6 ООО 
«Птицефабрика Маркинская» с 
апреля были введены карантинные 
ограничения. Тогда же карантин 
был установлен на участке подра-
щивания № 7 ООО «Евродон». С 
производственных площадок «Ев-
родона» карантин был снят уже 
7 июля. Теперь же после отмены 
ограничений на «Маркинской» в 
Ростовской области полностью снят 
карантин по птичьему гриппу.

Поездка за 25 рублей
Ростовские власти договори-

лись с транспортными компания
ми внедрить дифференцирован-
ную оплату проезда в обществен-
ном транспорте.

По словам главы администрации 
Виталия Кушнарева, в автобу-
сах большой вместимости стои-
мость проезда при использовании 
транспортной карты повысится на 
1 рубль и составит 20 рублей, на-
личными дороже – 25 рублей. До 
25 рублей увеличится и стоимость 
поездки в маршрутках. Подоро-
жание произойдет уже в августе, 
однако пока власти точной даты не 
называют (изначально во многих 
СМИ сообщалось, что это произой-
дет с 1 августа. – Прим. ред.).

Отметим, что стоимость проезда 
в трамваях и троллейбусах повы-
шать пока не планируется.

Азовское море в 3D
Ученые ДГТУ и ЮНЦ РАН 

отправились в пятидневную экс-
педицию в акваторию Азовского 
моря и Таганрогского залива, 
чтобы исследовать площадь более 
2000 кв. км.

Во время плавания, которое прод-
лится до 29 июля, ученым предсто-
ит провести разнообразные замеры 
воды и поверхности дна более чем 
на 25 станциях. Полученные дан-
ные помогут им построить высоко-
точную 3D-модель Азовского моря, 
чтобы затем предсказывать небла-
гоприятные и опасные природные 
явления – такие как штормовые 
нагоны, затопления прибрежной 
части и многое другое.

Найти землю

Доходы и расходы бюджета вырастут на 1,3 млрд рублей

   ПОМОЩЬ  
МНОГОДЕТНЫМ

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

О том, где найти землю  
для предоставления бесплат-
ных участков семьям, имеющим 
трех и более детей, шла речь  
на заседании областного прави-
тельства 26 августа.

По данным администраций 
муниципальных образований 
Ростовской области, с 2011 года 
по состоянию на 1 июля текуще-
го года в очередь на бесплатное 
получение участка под строи-
тельство поставлено 27 239 мно-

   БЮДЖЕТ

Марина РОМАНОВА
romanova@molotro.ru

Донские парламентарии намере-
ны внести изменения в главный 
финансовый документ области. 
С учетом поправок доходы бюд-
жета региона в текущем году со-
ставят около 150,7 млрд рублей, 
расходы – 161,4 млрд рублей. 

Дефицит и источники его 
финансирования останутся на 

годетных семей. Из них получи-
ли землю 13 252 семьи, или 49% 
от числа всех поставленных на 
учет. В этом году планируется 
предоставить 3000 участков.

Как отметил министр строи-
тельства Николай Безуглов, 
отстают от графиков предостав-
ления участков город Шахты, а 
также Зимовниковский, Красно-
сулинский, Матвеево-Курган-
ский, Морозовский, Целинский 
и Цимлянский районы.

В Ростове, Таганроге и Батай-
ске темпы предоставления участ-
ков сдерживаются отсутствием 
свободных земельных ресур-
сов. Всего дефицит составляет 
около 5500 участков, только в 
одном Таганроге в очереди сто-

прежнем уровне и составят по-
рядка 10,7 млрд рублей.

Об этом сообщила замести-
тель губернатора Ростовской 
области – министр финансов 
Лилия Федотова на заседании 
комитета Законодательного 
Собрания области по бюджету, 
налогам и собственности.

По словам заместителя пред-
седателя Законодательного Соб-
рания – председателя профиль-
ного комитета Андрея Харчен-
ко, внести изменения в бюджет 
необходимо по нескольким 

ят 1227 семей. По словам главы 
администрации города Андрея 
Лисицкого, мэрия рассматрива-
ет вариант выкупа свободных 
участков у частных владельцев. 
Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев призвал найти 
механизм решения проблемы, 
посоветовав обратить внимание 
на свободные участки в соседних 
муниципалитетах. Напомним, 
этим путем пошли власти дон-
ской столицы: ростовчанам с 
тремя и более детьми дают зем-
лю под строительство в поселках 
Красный Колос и Золотой Колос 
Аксайского района.

– Но, чтобы не получить в 
итоге пустующие земли, надо 
подвести туда коммуникации, 

причинам. Так, Федерация вы-
делила региону дополнитель-
ные 1,3 млрд рублей и выдала 
бюджетный кредит в размере 
1,5 млрд рублей на замещение 
рыночных заимствований по 
льготной процентной ставке 
0,1% годовых.

– В связи с этим доходы и рас-
ходы на 2017 год в целом пред-
лагается увеличить на 1,3 млрд 
рублей, – добавил Андрей Хар-
ченко.

Он также отметил, что за-
резервированные в областном 

обеспечив участки всей необхо-
димой инфраструктурой, – под-
черкнул глава региона.

Уже начаты работы по во-
доснабжению территорий в 
Егорлыкском и Шолоховском 
районах, доложил Николай Без-
углов. Продолжается работа по 
проектированию сетей водо-
снабжения в Кашарском районе, 
завершено проектирование ин-
женерных систем наружных се-
тей к участкам в северной части 
третьего микрорайона в Донецке. 
За счет областного бюджета раз-
рабатывается проектно-сметная 
документация сетей водоснаб-
жения и электроснабжения на 
участках в Аксайском, Сальском 
и Целинском районах.

бюджете на реализацию указов 
президента 2012 года расходы в 
сумме 348,7 млн рублей предла-
гается направить на поэтапное 
повышение зарплаты некоторым 
категориям работников: медсе-
страм, няням, учителям, соцра-
ботникам и другим. Кроме того, 
предлагается разрезервировать 
95,4 млн рублей на повышение 
заработной платы отдельным 
категориям работников в связи с 
увеличением с 1 июля 2017 года 
минимального размера оплаты 
труда.

Bridge of Arts – 2017
  СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

За главный приз III Междуна-
родного фестиваля мотиваци-
онного кино и спорта Bridge of 
Arts, который пройдет в Росто-
ве-на-Дону с 23 по 27 августа, 
будут бороться работы кинема-
тографистов из 11 стран.  
Об этом и многом другом  
на пресс-конференции в пресс-
центре «ДОН-МЕДИА» рассказа-
ли организаторы фестиваля.

По словам первого замгу-
бернатора Ростовской области 
Игоря Гуськова, этот проект 
демонстрирует свою жизнеспо-
собность и хорошую динамику 
развития. Это свидетельствует 
о том, что у фестиваля хоро-
шая профессиональная коман-
да. Проведение Bridge of Arts 
поддерживает правительство 
области, так как его фильмы не 
только мотивируют молодежь за-
ниматься спортом и участвовать 
в культурных мероприятиях, 
но и позиционируют регион на 
федеральном уровне как центр 
культуры и спорта. С созданием 
кинокластера область станет 
привлекательной для ведущих 
игроков кинобизнеса, что даст 
мощный толчок ее развитию.

Как заявила Ирина Козлякова, 
директор фестиваля, количество 

волонтеров на фестивале в этом 
году увеличится на 40% по срав-
нению с годом предыдущим. В их 
работе будут откатаны техноло-
гии работы, которые станут при-
менять на ЧМ-2018. В 2016 году 
фестиваль посетили 120 тысяч 
человек, из которых 15 тысяч 
стали зрителями кинопрограмм, в 
этом году прирост гостей и участ-
ников ожидается на уровне 10%. 
Упор в сфере туризма, а Bridge of 
Arts рекомендован Календарем 
национальных событий туристам 
к посещению, будет сделан на 
корпоративные туры, что явля-
ется сегодня всеобщим трендом: 
речь идет о посещении события 
группой из 10–30 человек.

В рамках фестиваля пройдут 
деловой форум, который вклю-
чит в себя дискуссию о новом 
медиаконтенте в кинематографе, 
мастер-классы известных ма-
стеров кинематографа, а также 
питчинги, в ходе которых сцена-
ристы будут представлять свои 
работы продюсерам.

Как заявил министр культуры 
Ростовской области Александр 

Резванов, новацией фестиваля 
станет программа детского и 
подросткового кино. Четыре 
таких фильма из России, Чехии, 
Германии и США будут показа-
ны в последний день фестиваля, 
27 августа.

Внеконкурсная программа 
документального кино прово-
дится фестивалем вместе со 
Всемирным фондом дикой при-
роды. В конкурсную программу 
«короткого метра» включены 
20 картин, в программу Всерос-
сийского конкурса фильмов о 
туризме и путешествиях «Россия 
вдохновляет!» – 36 картин из 
28 регионов. Обещаны и фильмы 
с тифлокомментариями.

На фестивале уже аккреди-
тованы журналисты 45 регио-
нальных и федеральных изда-
ний, и это только начало, сказал 
Денис Третьяков, руководитель 
пресс-службы Bridge of Arts. 

26 августа в Азове в рамках 
фестиваля пройдет футбольный 
матч звезд. В Таганроге гости и 
участники фестиваля окажутся 
27 августа, включившись в зна-
менитое «Зонтичное утро».

Стоимость билета на киносе-
анс на Bridge of Arts составит 
не более 150 рублей, продажи 
в кассах кинотеатров «Ростов», 
«Большой» и «Чарли» начнутся 
с 10 августа.

ДГТУ подружился с китайским вузом
Делегация Шаньдунского профессионального института бизнеса во главе с ректором  
Ян Син Чуном посетила ДГТУ. В ходе рабочего визита подписано соглашение  
о партнерстве. По словам Ян Син Чуна, сегодня многих китайских студентов интересует 
возможность обучения и перспективы трудоустройства в России. При обсуждении 
образовательных программ и специальностей найдены точки соприкосновения 
между двумя вузами. Стороны договорились развивать сотрудничество в ходе 
образовательного процесса, научно-технических исследований и в реализации 
культурно-просветительских проектов. В Шаньдунском профессиональном институте 
бизнеса обучается 19 тысяч студентов по 41 специальности. Вуз ведет подготовку 
кадров для машиностроения, торговли, бизнеса, строительства.
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  Каждого дольщика услышали
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   ОБМАНУТЫЕ  
ДОЛЬЩИКИ

Елена БОНДАРЕНКО
bondarenko@molotro.ru

Сейчас на Дону 4200 чело-
век дожидаются новосе-
лья в 64 домах, строитель-
ство которых пока прио-
становлено. Как защитить 
пострадавших от действий 
застройщиков и не допу-
стить появления новых 
долгостроев, обсудили  
в Ростове-на-Дону на пар-
ламентских слушаниях.

На повестке областных 
парламентских слушаний 
– проблема, характерная 
для многих регионов стра-
ны, где ведется массовое 
жилищное строительство. 
Это обманутые дольщи-
ки. По данным экспертов, 
половина всех обманутых 
дольщиков приходится на 
10 субъектов РФ, кото-
рые, как правило, наиболее 
развиты в экономическом 
отношении. В печальной 
десятке вместе с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Та-
тарстаном, Московской и 
Новороссийской областями 
и другими территориями 
находится и Дон. В Ростов-
ской области сейчас есть 
64 незавершенных дома, 
4200 семей признаны по-
страдавшими от действий 
застройщиков. Их пред-
ставителей пригласили на 
парламентские слушания, 
чтобы диалог состоялся на 
100%.

   СТРОИТЕЛЬСТВО

Николай ПРОЦЕНКО
office@molotro.ru

Ростовская область по ито-
гам первого полугодия 
оказалась в числе немно-
гих субъектов федерации, 
которые смогли нарастить 
темпы жилищного  
строительства. 

За шесть месяцев в регионе 
построено уже больше 1 млн 
квадратных метров жилья, 
почти половина которого 
пришлась на экономкласс. 
По данным Ростовстата, 
за январь – июнь текущего 
года в Ростовской области 
было введено 1061,3 тыс. 
кв. м жилья (13 180 квартир) 
– на 3,8% больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Для сравнения: в целом по 

– Нам важно, чтобы об-
суждение проблемы про-
исходило не где-то в тиши 
кабинетов, а именно вместе 
с представителями групп 
обманутых дольщиков, что-
бы услышать всех, сумми-
ровать высказанные проб-
лемы и предложения и на 
основе консолидированных 
позиций принимать реше-
ния, – подчеркнул спикер 
донского парламента Алек-
сандр Ищенко.

Создан штаб
Основное предложение 

дольщиков – индивидуаль-
но подходить к достройке 
каждого проблемного дома. 
Новые подходы к недостро-
ям обеспечит специально 
созданный штаб под пред-
седательством замести-
теля губернатора Сергея 
Сидаша.

– Мы создаем при област-
ном правительстве штаб 
для координации действий 
исполнительных и муници-
пальных органов власти. В 
этот штаб хотим привлечь 
еще и общественность, об-
манутых дольщиков, тогда 
он будет реально работать 
над реализацией дорожных 
карт, которые сегодня раз-
рабатываем до 1 августа, 
– пояснил Сергей Сидаш.

В дорожных картах в де-
талях пропишут, когда и 
как будут достраиваться 
все проблемные многоквар-
тирные дома. Без внимания 
штаба не останется и ход 
работ, важная миссия – не 
допустить срывов.

России ввод жилья в первом 
полугодии упал на 11,3% к 
январю – июню 2016 года, а в 
Южном федеральном округе 
– на 6,6%. За шесть месяцев 
текущего года Ростовская 
область занимает пятое ме-
сто в стране по фактическим 
объемам сданного жилья.

В общей сложности в пер-
вом полугодии положитель-
ную динамику в жилищном 
строительстве смогли по-
казать всего 28 регионов, 
то есть примерно треть от 
общего количества субъ-
ектов федерации. Причем 
в основном речь идет о тех 
регионах, где пока работает 
эффект низкой базы (напри-
мер, Ивановская и Мурман-
ская области, Калмыкия, 
Забайкалье), – рост проис-
ходит за счет небольших 
стартовых объемов строи-
тельства, но в абсолютных 

На законном 
основании

– Сегодня представите-
ли всех уровней власти в 
России предпринимают 
активные усилия по выра-
ботке законодательных и 
правоприменительных ре-
шений, направленных на то, 
чтобы проблема обманутых 
дольщиков была устранена 
в ближайшие два-три года. 
Донской парламент еще в 
2013 году принял закон для 
того, чтобы содействовать 
решению данной задачи. 
Часть проблем тогда была 
снята, – подчеркнул Алек-
сандр Ищенко, обращаясь к 
участникам слушаний.

Очередная преграда появ-
лению новых проблемных 
объектов возникла 21 июля, 
когда в третьем, оконча-
тельном чтении был принят 
федеральный закон о защи-
те прав граждан – участни-
ков долевого строительства. 
Помимо дополнительного 
регулирования в строи-
тельной отрасли он создает 
федеральный компенсаци-
онный фонд. Из копилки 
фонда будут финансиро-
ваться вновь возникшие 
проблемные объекты.

Между тем на законода-
тельную поддержку смогут 
рассчитывать и дольщики 
предыдущих лет. Донские 
депутаты сейчас работают 
над внесением поправок в 
региональный закон «О ме-
рах поддержки пострадав-
ших участников долевого 
строительства в Ростовской 
области», прописываю-

показателях объем ввода 
жилья все равно остается 
незначительным.

Если же брать регио-
ны-лидеры в области жи-
лищного строительства, 
то превысить прошлогод-
ние показатели пока смогли 
только считанные из них. 
Помимо Ростовской области 
это Санкт-Петербург (плюс 
28,6%) и Татарстан (плюс 
1%). В Краснодарском крае 
ввод жилья за шесть месяцев 
снизился на 3,8%, а Башки-
рия – ближайший преследо-
ватель Ростовской области 
– сократила ввод на 11,9%, 
хотя и смогла преодолеть 
уровень 1 млн «квадратов».

Тем не менее симптомы 
кризиса заметны и в Ростов-
ской области, несмотря на 
рост показателей жилищно-
го строительства. Почти две 
трети жилья в первом полу-

Миссия:  
ускорить новоселье

щих механизмы решения 
проблем разных катего-
рий дольщиков. Для начала 
парламентарии проведут 
структуризацию домов по 
типологии проблем.

Дольщики  
бывают разные

– Дольщики – это общее 
понятие, но надо учиты-
вать, что в каких-то случаях 
сложная ситуация возник-
ла по вине застройщика, 
где-то по экономическим 
причинам, где-то это вина 
муниципалитета. Сегодня 
мы ищем решения в режиме 
ручной настройки. Ведь су-
ществуют и такие объекты, 
для которых инвестора не 
найдешь. Значит, в таких 
случаях нужны другие спо-
собы решения, связанные в 
том числе с привлечением 
бюджетных инструмен-
тов, – отметил Александр 
Ищенко.

По его словам, донские 
парламентарии с областным 
правительством настроены 

годии – это 662,5 тыс. кв. м 
общей площади, или 62,4% 
– ввели индивидуальные 
застройщики, нарастив свои 
объемы более чем на 8% в 
сравнении с аналогичным 
периодом 2016 года. Напро-
тив, предприятия и органи-
зации сократили свою долю 
на 2,5% – до 37,6% общего 
ввода, или 398,8 тыс. кв. м.

Похожая ситуация на-
блюдалась во время кри-
зиса 2008–2009 годов, ког-
да показатели жилищного 
строительства спасали от 
провала именно частники, 
хотя макроэкономическая 
ситуация тогда была иная. 
Застройщики реагируют на 
снижение доходов сокраще-
нием площади предлагае-
мых на первичном рынке 
квартир. По оценке консал-
тинговой компании Macon 
Realty Group, в жилищных 

на очень жесткий и конкрет-
ный подход к решению этой 
проблемы. Специально для 
этого будет выработан ком-
плекс мер.

Напомним, что в регио-
нальном законодательстве 
уже были прописаны пре-
ференции для проблемных 
объектов: выделение зе-
мельных участков инвесто-
ру без торгов, субсидии на 
подключение к инженерной 
инфраструктуре, необходи-
мой для полноценной сдачи 
дома. На это потребуется 
немало затрат.

Заинтересуют 
инвесторов

– На заседании комитета 
Законодательного Собра-
ния по строительству мы 
рассмотрим вопросы о пе-
ресчете коэффициентов при 
предоставлении земельных 
участков будущим инве-
сторам, которые возьмут на 
себя достройку проблемных 
домов, о субсидировании 
ипотечных кредитов соци-

проектах Ростова-на-До-
ну, вышедших на рынок в 
начале этого года, средняя 
площадь квартир составила 
48,9 кв. м, уменьшившись с 
конца 2015 года почти на 5%.

– Рынок Ростова долгое 
время был дефицитным вви-
ду умеренной девелоперской 
активности, – комментиру-
ет генеральный директор 
Macon Realty Илья Володь-
ко. – С середины прошлого 
года на него вышли новые 
застройщики, появились но-
вые проекты, и он оживился. 
Это нашло отражение и в 
росте числа сделок – пред-
ложение быстро обрело по-
купателя. В начале 2017 года 
мы увидели продолжение 
этих тенденций, но потен-
циал по-прежнему высок. 
Мы ожидаем дальнейшего 
увеличения объемов строи-
тельства и роста числа сде-

ально незащищенным граж-
данам, о необходимости 
ужесточения ответственно-
сти для мошенников. Кроме 
того, будет рассмотрена 
возможность резервирова-
ния в пользу обманутых 
дольщиков 10% квартир во 
вновь вводимых домах, а их 
строителям – возможность 
бесплатного предоставления 
земельных участков, – доба-
вил Александр Ищенко.

По итогам парламентских 
слушаний будут подготов-
лены рекомендации, кото-
рые будут размещены на 
сайте ЗСРО и направлены 
в органы местного само-
управления тех территорий, 
где есть обманутые дольщи-
ки. Затем будет проведено 
заседание круглого стола 
в расширенном формате. 
Донские депутаты подчер-
кивают: дольщики каждого 
проблемного дома должны 
с уверенностью понимать, 
как наилучшим образом 
решить проблемы данного 
конкретного дома.

лок. При этом существенно-
го роста стоимости жилья 
не произойдет. Рост цены 
будет сдержан усилением 
конкуренции.

На жилье экономкласса 
в первом полугодии, по 
данным министра строи-
тельства, архитектуры и 
территориального развития 
Ростовской области Нико-
лая Безуглова, пришлось 
46% от общего объема, или 
483,7 тыс. кв. м. Лидерами 
по строительству жилья 
экономкласса выступают 
Азов, Батайск, Новочер-
касск, Ростов-на-Дону, Та-
ганрог и Сальский район. 
При этом значительное сни-
жение объемов ввода жи-
лых домов по сравнению с 
январем – июнем 2016 года 
отмечалось в Донецке, Зве-
рево, Шахтах и ряде муни-
ципальных районов.

Миллион «квадратов» донского жилья

Судьбу капремонта  
решит собрание жильцов
До 1 сентября жители многоквартирных домов, в которых 
в 2018 году планируется капремонт, получат уведомления. 
Таким образом, у них будет время ознакомиться с вида-
ми планируемых работ, объемами, стоимостью и сроками 
их проведения, сообщил директор НКО «Фонд капиталь-
ного ремонта» Владислав Крюков. До 1 декабря собствен-
ники помещений обязаны принять решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества на общем соб-
рании. Если такое решение не будет принято в указанные 
сроки, капремонт пройдет в соответствии с региональной 
программой и предложениями регионального оператора.

Приняты поправки в закон  
о поддержке обманутых дольщиков
Часть пострадавших участников долевого строительства получит поддерж-
ку из областного бюджета. Депутаты донского парламента внесли соответ-
ствующие поправки в областное законодательство на внеочередном за-
седании 27 июля. О механизме выделения субсидий рассказал министр 
строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской об-
ласти Николай Безуглов. По его словам, жильцы формируют жилищно-
строи тельный кооператив, и от имени этого юридического лица обраща-
ются в Правительство Ростовской области за поддержкой на завершение 
строительства, которая будет оказана им из средств областного бюджета.
– Только для того чтобы достроить 12 домов в Шахтах,  
необходимо 378 млн рублей, – уточнил министр.



  Городская аллея будущего

  Выступает министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер
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скульптуры, мини-горы и 
многое другое. При этом все 
рекреационные зоны инвес-
тор возводит и содержит за 
свой счет, а в дальнейшем 
планирует расширить терри-
торию и построить аквапарк 
и гостиницы. Вход в парк 
бесплатный.

Донской опыт высоко оце-
нила модератор этой пло-
щадки, руководитель управ-
ления архитектуры и градо-
строительства Воронежской 
области Марина Ракова.

– Ростовская и Воронеж-
ская области показали от-
личные примеры государ-
ственно-частного партнер-
ства, такие практики необхо-
димо поддерживать, – под-
черкнула Марина Ракова в 
ходе своего выступления на 
пленарном заседании.

Кем востребован 
ростовский опыт

По словам Александра 
Ищенко, опыт Ростова-на-
Дону, к примеру, в части 
реконструкции набережной 
уже востребован в других 
городах России.

– Сегодня во многих горо-
дах Южного федерального 
округа планируется рекон-
струкция главных набереж-
ных по тем технологиям, 
которые были реализованы 
в Ростове, – рассказал «Мо-
лоту» Александр Ищенко. 
– Я говорю о тех городах, 
где есть крупные реки, на-
пример о Краснодаре. И это 
очень важно, потому что 
мы зачастую ищем какой-то 
опыт за пределами нашей 
донской земли, а он реализу-
ется у нас, и его просто надо 
использовать во всех городах 

  БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каролина СТРЕЛЬЦОВА
streltsova@molotro.ru

Донская делегация 
приняла участие  
во Всероссийском 

форуме «Единой России» 
«Городская среда», про-
шедшем в Краснодаре  
и посвященном вопросам 
благоустройства. В его  
работе принял участие 
председатель Правитель-
ства РФ, лидер партии 
Дмитрий Медведев.

В состав донской деле-
гации, которую возглавил 
председатель Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области, секретарь Ростов-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Александр Ищенко, вошли 
министр ЖКХ Ростовской 
области Андрей Майер, 
первый заместитель главы 
администрации Ростова-на-
Дону Александр Скрябин, 
региональный координатор 
проекта «Городская среда», 
депутат Ростовской-на-До-
ну городской Думы Ашот 
Хбликян, заместитель руко-
водителя Ростовского регио-
нального исполкома партии 
«Единая Россия», депутат 
Азовской гордумы Влади-
мир Влазнев и другие. Все-
го в мероприятии приняли 
участие около 1000 человек 
из всех 85 регионов страны.

О пользе  
парковых концессий

На площадке «Современ-
ные общественные про-
странства» Андрей Майер 

рассказал об опыте региона 
по привлечению инвесторов 
в сферу благоустройства. 
Темой его доклада стали 
концессии на парки и набе-
режные в области стратегии 
сотрудничества с частными 
инвесторами. Речь, в частно-
сти, шла о набережной Дона 
в Ростове и парке «Лога» в 
Каменском районе Ростов-
ской области.

– В 2013 году власти го-
рода заключили концесси-
онное соглашение сроком 
на 32 года с ООО «Донской 
причал» на право благоус-
тройства части набереж-
ной правого берега реки 
Дон, – рассказал Андрей 
Майер. – Вдоль набереж-
ной построены павильоны 
и кафе в едином архитек-
турном стиле, установлены 
новые современные входные 
группы причала, питьевые 
фонтанчики и рельефные га-
зоны, баки для раздельного 
сбора мусора, организованы 
выделенные велосипедные 
дорожки.

Еще одним удачным при-
мером привлечения инвес-
тиций в благоустройство 
является парк для семейного 
отдыха «Лога», располо-
женный в хуторе Старая 
Станица Каменского райо-
на, добавил донской ми-
нистр. Строительство парка 
«Лога», начатое в 2012 году, 
производится по инициативе 
самого инвестора – компа-
нии «Престиж-Холдинг».

– Местные жители и тури-
сты называют парк «Малень-
кая Швейцария», – улыбнул-
ся Андрей Майер. – Здесь 
возведена крепость, созда-
ны пруды, озера, фонтаны, 

и территориях области. Те, 
кто приезжает в Ростов и по-
падает на нашу набережную, 
задаются вопросом: «Как вы 
это сделали?» Ответ на него 
содержится, конечно, не в 
сметах, а в опыте работы го-
родской администрации и 
тех организаций, которые 
взяли на себя затраты на ре-
конструкцию и содержание 
правого берега Дона.

Ростовская набережная 
– это показательный пример 
того, как опыт Ростова вос-
требован в других городах 
России, уверен Александр 
Ищенко. По его словам, 
программа «Комфортная 
городская среда» будет реа-
лизовываться до 2022 года 
и должна «глубинным об-
разом» изменить представ-
ление о том, как преобра-
зовать все территории с 
численностью населения 
более 1000 человек.

– Не нужно ничего приду-
мывать, все это уже есть в 
других городах нашей стра-
ны или в других странах, 
надо просто научиться об-
мениваться информацией, 
новыми подходами, моделя-
ми управления городскими 
территориями, – убежден 
Александр Ищенко.

Оплатить четверть 
суммы – не проблема

Что касается обустрой-
ства дворовых пространств, 
на финансирование кото-
рых направлено две тре-
ти средств, выделенных 
на программу, то на это в 
2017 году от ростовчан по-
ступило более 170 заявок. 
Об этом «Молоту» расска-
зал Ашот Хбликян.

– На конкурсное произ-
водство вышли 157 дворов, 
в итоге в этом году 150 из 
них будут участвовать в 
программе. Сейчас они про-
ходят государственную экс-
пертизу, после чего будут 
объявлены конкурсные тор-
ги и начнется благоустрой-
ство. Все эти полторы сотни 
дворов планируется рекон-
струировать до 1 декабря 
этого года, средства на это 
есть. Было определено, что 
в Ростовской области софи-
нансирование составит от 
1%, но, к примеру, жильцы 
одного из домов Октябрь-
ского района донской сто-
лицы согласились оплатить 
25% стоимости работ по 
благоустройству.

По словам Ашота Хбликя-
на, участие жителей здесь 
является принципиальным 
моментом: если человек внес 
свою копейку, то и отноше-
ние «будет соответствую-
щее». Об активном вовле-
чении граждан в процесс 
благоустройства говорил на 
форуме и депутат Госдумы 
от Ростовской области, член 
парламентского комитета 
по жилищной политике и 
ЖКХ Михаил Чернышев. 
Выступая на дискуссион-
ной площадке «Городская 
среда: стандарты и индекс 
качества», он отметил, что 
вопрос формирования го-
родской среды насущный, 
потому что каждый житель 
хочет видеть свой город без-
опасным и ярким.

Миллиард на 2018 год
Выступая на пленарном 

заседании, Дмитрий Мед-
ведев рассказал о том, что 

дал поручение членам Пра-
вительства РФ сохранить 
финансирование программы 
в полном объеме на сле-
дующий год и проработать 
возможность включения 
этих расходов в трехлетний 
бюджет страны.

– Здесь нельзя допускать 
перегибов, основной вклад 
в благоустройство должно 
взять на себя государство, 
может подключиться бизнес, 
а вклад людей должен быть 
минимально необходимым, 
– уверен Дмитрий Медведев.

Как рассказал «Молоту» 
федеральный координа-
тор партпроекта «Школа 
грамотного потребителя», 
первый заместитель пред-
седателя комитета Госдумы 
по жилищной политике и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству Александр Си-
дякин, итоги форума пре-
взошли все ожидания.

– Итоги форума – это 
максимум того, что можно 
было предвидеть. Реше-
ние Дмитрия Медведева о 
продлении финансирования 
в тех же объемах означает, 
что все регионы, в том чис-
ле Ростовская область, в 
2018 году получат не мень-
ше денег, чем в этом году, 
– резюмировал Александр 
Сидякин. – То есть речь сно-
ва идет о сумме под милли-
ард рублей. Если мы хотим, 
чтобы в России творили 
и созидали лучшие умы 
человечества, мы должны 
сделать пространство во-
круг этих людей удобным 
и комфортным – таким, в 
котором им будет приятно 
жить. И кто будет этим за-
ниматься, если не мы?

Расходование средств, 
выделенных на партийные 
проекты, будет под жестким 
контролем. В этом журна-
листов заверили замести-
тели секретаря Генсовета 
«Единой России» Евгений 
Ревенко и Ольга Баталина. 
Они сообщили о запуске 
так называемого «индекса 
лавочки» – анализа выде-
ленных на благоустройство 
городской среды средств 
в плане эффективности их 
использования.

Ростовская набережная  
приглянулась регионам России
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Заступились  
за собак

В Красном Сулине мест-
ные жители организова-
ли инициативную группу, 
целью которой является 
создание приюта для без-
домных животных.

Красносулинцы, видя, 
как тяжело городским вла-
стям дается борьба с без-
домными животными по 
новым правилам законо-
дательства, и понимая, 
насколько негуманны мето-
ды, применяемые ранее для 
сокращения поголовья бро-
дячих собак, решили взять 
создание приюта на себя.

Красносулинцы рассмот-
рели и готовы предложить 
городским властям реаль-
ные пути решения этой 
проблемы. Так, члены ини-
циативной группы уже 
присмотрели помещение и 
участок в районе бывшего 
ЗМК, где можно было бы 
создать учреждение для 
содержания бездомных жи-
вотных. Кроме того, среди 
активистов есть врач-ве-
теринар, что немаловажно 
– он мог бы лечить живот-
ных, а также стерилизо-
вать их.

1. Волгодонск
На чемпионате мира по водным видам спорта в произвольной 
программе групп по синхронному плаванию волгодончанка 
Влада Чигирева выиграла золотую медаль.

2. Каменск-Шахтинский
По поручению губернатора городское управление соци-
альной защиты в рамках программы «Доступная среда» 
приобрело лестничный гусеничный подъемник «Барс УГП 
130» для инвалидов-колясочников. 160 тысяч рублей  
на него было выделено из областного и федерального 
бюджетов. Подъемник перемещается по городу  
на специально оборудованной машине.

3. Азов
Город готовится принять участников Летней спартакиады 
ГТО, которая пройдет здесь в середине августа.

4. Шахты
В здании городской поликлини-
ки № 3 возобновился после ре-
организации прием детей спе-
циалистами детской больницы.

5. Аксайский район
В станице Старочеркасской 
разработана проектно-смет-
ная документация на обу-
стройство двух парков пло-
щадью 4 и 6 га, строительство 
концертной площадки на 5000 зрите-
лей и автопарковки.

6. Неклиновский район

с  Валерией 
Трояк

новости
территорий
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ЗВЕРЕВО

КАМЕНСК-
ШАХТИНСКИЙ

НОВОШАХТИНСК

КРАСНЫЙ СУЛИН

ТАГАНРОГ РОСТОВ-НА-ДОНУ

НОВОЧЕРКАССК
ВОЛГОДОНСК

ШАХТЫ

ГУКОВО

ДОНЕЦК
МОРОЗОВСК

БЕЛАЯ 
КАЛИТВА

МИЛЛЕРОВО

ГЛУБОКИЙ

КАМЕНОЛОМНИ УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ

СЕМИКАРАКОРСК

Егорлыкская

Орловский

Ремонтное

Зимовники

Дубовское

Заветное

Романовская

Большая Мартыновка

КОНСТАНТИНОВСК

ЗЕРНОГРАД

КАГАЛЬНИЦКАЯ

САЛЬСК

ПРОЛЕТАРСК

ЦИМЛЯНСК

Милютинская

Тацинская

Куйбышево

Матвеев Курган

Покровское

Чалтырь

Тарасовский

Кашары

Чертково
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8. Ростов-на-Дону
30 мастеров со всей России пять дней реставрировали рояль 
Petrof в Колледже искусств, а после окончания работ инструмент 
прозвучал в показательном концерте.

9. Цимлянский район
63-летний пенсионер, увидев пасущихся без присмотра лошадей, 
похитил и спрятал животных. Мужчина задержан по горячим сле-
дам, лошади возвращены владелице. Похитителю грозит пять лет 
тюрьмы.

10. Заветинский район
В области зарегистрировано 34 случая крымской геморрагиче-
ской лихорадки, которую разносят больные клещи. Больше всего 
случаев – пять – отмечено в Заветинском районе, а укусы насе-
комых зафиксированы в 15 районах области.

11. Таганрог
Союз десантников Таганрога приглашает горожан 2 августа отме-
тить День десантника. Запланированы прыжки с парашютом, по-

казательные выступления десантников.

  ОДНОЙ СТРОКОЙ
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Реконструируют две площади
В рамках подготовки к VII Областному семинару по благоустройству, который 
пройдет в сентябре, начаты работы по реконструкции двух площадей  
в Белой Калитве и поселке Шолоховском.
На капитальный ремонт Театральной площади в Белой Калитве  
из резервного фонда правительства области выделено 22,7 млн 
рублей, из бюджета города – 1,5 млн рублей.
В поселке Шолоховском работы по реконструкции площади  
ведутся в рамках муниципальной программы «Развитие культуры  
и туризма», на них выделено 26,5 млн рублей.

12. Константиновский район
Казаки ГКО «Станица Константинов-
ская» приняли участие в работе лет-
него лагеря при школе № 1. Они по-
знакомили ребят с техникой владе-
ния традиционным казачьим оружи-
ем, рассказали о детских казачьих 
забавах.

13. Багаевский район
Принято решение понизить уровень строя-
щегося водохранилища на 80 см, что сокра-
тит площадь затопления вдвое и позволит 
не отселять хутор Арпачин.

14. Азовский район
Здесь впервые за последние 20 лет зарегистрирован случай заболевания туляремией. 

Поскольку болезнь разносят грызуны, ведется обработка подвалов в жилых домах.

15. Сальский район
В поселке Верхнеянинском при пожаре на конезаводе имени С.М. Буденного погиб ко-
нюх и сгорели 14 лошадей.

 ФОТОФАКТ

Практически «Протон-М»
Волгодонский «Атоммаш» отгрузил уникальную колонну, по габаритам сравнимую  
с ракетой-носителем «Протон». Она отправлена заказчику в собранном состоянии  
на специальной барже.
Уникальное оборудование, изготовленное АО «Атомэнергомаш» для Омского НПЗ, от-
правлено с производственной площадки «Атоммаша». Аппарат называют исключитель-
ным из-за габаритов: вес – 518 т, диаметр – 11 м и длина – более 52 м. Для сравнения: 
ракета-носитель «Протон-М» имеет длину около 58 м. Такая мощная колонна предна-
значена для вакуумной перегонки мазута с получением вакуумных газойля и остатка. 
Производственный цикл изготовления аппарата насчитывал 850 этапов, включая сва-
рочные операции, механическую и термическую обработку. На это ушел 21 месяц.
Теперь уникальному оборудованию предстоит преодолеть более 12 тыс. км.  
Для перевозки атмосферной колонны логистический оператор задействовал специаль-
ную баржу с неограниченным районом плавания. Маршрут следования пройдет через 
реки Дон, Волгу, Онежское и Ладожское озера, реку Неву, Финский залив, Балтийское, 
Северное, Норвежское и Баренцево моря, реки Обь и Иртыш. Это будет одна из самых 
протяженных перевозок смешанного типа «река – море».
Фото: филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» в г. Волгодонск
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У дверей роддома Неклиновской ЦРБ состоялся праздник «России ва-
жен каждый ребенок», который организовали районная администрация  
и отделение общественной организации «Матери России». Собравшиеся встре-
чали четырех мам и их новорожденных малышей.

7. Октябрьский район
Члены молодежного парламента при Собрании депутатов Октябрьского района побы-
вали в гостях у воспитанников социального приюта «Огонек» в поселке Каменоломни. 
Они устроили для детворы представление с играми и конкурсами и вручили им подарки.
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На раскопки  
ждут академиков

Осенью этого года в Цим-
лянский район из столицы 
приедут академики Россий-
ской академии наук. Цель 
визита – археологические 
раскопки правобережного 
Цимлянского городища.

В Цимлянском районе 
находятся два уникаль-
ных памятника археологии, 
которые имеют мировую 
известность, – крепость 
Саркел (левобережное Цим-
лянское городище) и право-
бережное Цимлянское горо-
дище. Первая в настоящее 
время полностью затоплена 
водохранилищем.

Правобережное Цимлян-
ское городище – древнее 
селение в Ростовской обла-
сти у Цимлянска, город-кре-
пость средневекового госу-
дарства Хазарский каганат. 
Оно является памятником 
археологии федерального 
значения.

«Правобережка» приме-
чательна тем, что высота 
ее стен достигала 10 м, а 
толщина – 4,25 м. Крепость 
строилась из блоков массой 
от 80 до 110 кг, имела треу-
гольную форму.

3

Тротуар  
стелют заново

Обновленные тротуа-
ры в Зернограде на ули-
це Чкалова появились в 
2016 году. Контракт на их 
капремонт администрация 
Зернограда заключила с 
ООО «Сельстройсервис» 
23 мая 2016 года.

Работы подрядчик вы-
полнил, но их качество 
оставило желать лучшего. 
Не прошло и года, как но-
вая плитка начала рассы-
паться.

Администрация города 
вместе с представителями 
фирмы, выполнявшей ра-
боты, осмотрели тротуар 
и зафиксировали на всем 
его протяжении разруше-
ния тротуарной плитки 
и частичные разрушения 
бордюрного камня. В свя-
зи с этим глава Зерногра-
да Анатолий Платонов 
направил претензию под-
рядчику о безвозмездном 
устранении недостатков 
его работы.

Сейчас «Сельстройсер-
вис» стелет плитку на тро-
туаре заново, так как срок 
гарантии выполненных 
работ еще не истек.



7Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬ

 НЕ ПРОПУСТИТЕ понедельник, 31 июля
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «МАЙОР ВИХРЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30, 13.45 Полезные cамоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30, 04.30 «Спорт-на-Дону» 12+
10.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
12.00 «Точка на карте» 12+
12.30 Южный маршрут 16+
14.00 Д/ф «В мире чудес» 16+
15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
17.30, 03.45 «Наше все» 16+
18.20 «Парламентский стиль» 12+
19.00 Д/ц «Что такое СПИД» ? 12+
19.05 Д/ц «Что такое теория отно-

сительности» ? 12+
19.15 Д/ц «Что такое электриче-

ство?» 12+
19.20 «Как это было?» 12+
19.30 «Поговорите с доктором» 12+
20.30, 23.30 «Даешь мундиаль!» 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00 «ДЕРЗКИЕ ДНИ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
03.00 Д/ф «Легенды госбезопас-

ности» 16+
05.00 Нешнл Географик 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости (c субтит-

рами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «Городские пижоны» «Полу-

ночное солнце» 16+
01.50, 03.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 18+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.15 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.35, 
18.15, 21.45 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.30 Футбол. Международный кубок 
чемпионов. «Рома» – «Ювен-
тус». Трансляция из США

11.30 «Звезды футбола» 12+
12.40 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Владимир Ми-
неев против Андреаса Ми-
хайлидиса. Трансляция из 
Москвы 16+

14.35 Д/ф «Спортивный детектив» 16+
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+

19.00 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Краснодар». 
Прямая трансляция

21.50 Д/ф «Тренер» 12+
23.45 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Синхронное 
плавание. Финалы. Трансля-
ция из Венгрии

01.30, 03.00 «Чемпионы. Live» 12+
01.50 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии

03.20 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи-
налы. Трансляция из Венгрии

05.05 Д/ф «Юлия Ефимова. Все 
только начинается!» 12+

05.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Борьба за по-
беду

НТВ

05.10, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+
02.50 «Тайны любви» 16+
03.30 «Лолита» 16+
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара» – 
«Рыба BBQ» 12+

07.30 «Два с половиной повара» – 
«Ребра BBQ» 12+

08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
02.25 «ВОЛКИ» 16+
04.10, 05.10 «Перезагрузка» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША + МАША» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.05 М/ф «Страстный Мадагаскар» 

6+
06.40 «АРТУР И ВОЙНА ДВУХ МИ-

РОВ»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ»
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.00 «ТРОЕ В КАНОЭ» 16+
02.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ»
04.35 «СЕМЬЯ» 16+
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00, 00.30, 

01.25, 02.20, 03.10, 04.05 
«БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 16+

10.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. МЯГКИЙ ПРИГОВОР» 
16+

11.20, 12.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. САЛЬДО – БУЛЬ-
ДО» 16+

13.25, 14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. МАМА НЕ ВЕР-
НЕТСЯ» 16+

16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. В ПОТЕМКАХ» 
16+

18.05, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.25, 23.15 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Итоговый выпуск»

РЕН ТВ

05.00 «Странное дело» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

11.00 Д/ф «НЛО. Шифровка со дна 
океана» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «АЛЬПИНИСТЫ» 18+
04.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10, 06.25 «6 
кадров» 16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
12.55, 19.45 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05 Линия жизни. Юрий Энтин
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
17.35 Д/ф «Лев Дуров. Он еще не 

наигрался»
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Максимов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 В.Федосеев. «Монолог в 4 

частях»
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 Д/ф «Нефертити»
23.45 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 

Гвадалахаре. Дом милосердия»
02.40 Д/ф «Баку. В стране огня»
 

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
13.00 Жаннапомоги 16+
14.00 Орел и решка 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.40 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
01.15, 03.45, 05.30 Пятница NEWS 16+
02.55 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05, 11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Гудым. На расстоянии удара» 

16+
23.05 Без обмана. «Мутный кофе» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
02.00 «РАСПЛАТА» 12+
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12+

Евгения НАГОРСКАЯ
корреспондент

ВЕДУЩИЕ: Дарья ШУЛИК,
Артем ТАРАСОВ,

Мария ФИЛИНКОВА
ПН, ВТ, СР, ЧТ – 07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 23.00, ПТ – 07.30, 13.00, 15.00

Ток-шоу о бизнесе  
для бизнеса.  

Донские предприниматели  
рассказывают, как начали  
свое дело, с какими  
трудностями столкнулись. 
Вместе с экспертами  
они дают практические советы. 

Задать вопрос  
авторам  
программы  
можно  
по телефону  
8 (863) 201-79-00.

12+

БИЗНЕС-
среда

СР – 19.00, 23.30,  
ЧТ – 12.00, СБ – 10.00ВЕДУЩАЯ:  Татьяна ТАЛАНОВА

Проект «Точка на карте» – блог 
путешественника: позитивный, яр-
кий, максимально наполненный лю-
бопытной информацией и приятны-
ми событиями. Это рассказ о каж-
дом городе и районе донского края 
с точки зрения туриста. Охват марш-
рутов проекта – вся Ростовская об-
ласть, в которой 55 городов и муни-
ципальных образований.
Цели проекта: создание новой, ин-
тересной, «проверенной на себе», 
интерактивной туристической 
карты Ростовской области с реко-
мендованными местами посеще-
ния; популяризация услуг местных 
производителей; привлечение ту-
ристов как из РФ, так и из дальне-
го зарубежья.

ВЕДУЩАЯ:  Алина МАЛИНИНА

ПН – 12.00, СР – 09.30, ПТ – 19.00

Задать вопрос авторам программы 
можно по телефону 8 (863) 201-79-00

ТОЧКА 
НА КАРТЕ

12+

Аксайский район – 103,5  Белокалитвинский район – 104,7  Верхнедонской район – 103,5  Волгодонск – 105,8 
 Дубовский район – 107,5  Заветинский район – 101,9  Зерноградский район – 106,0  Каменск-Шахтинский – 
91,0  Константиновский район – 102,5  Красносулинский район – 101,5 и 106,4  Миллеровский район – 104,5 
 Морозовский район – 106,5  Ремонтненский район – 102,9  Ростов-на-Дону – 100,7  Сальский район – 
102,8 и 103,3  Таганрог – 105,4  Целинский район – 101,7  Шахты – 106,8  Шолоховский район – 105,5.

Радио «ФМ-на Дону» вещает в FM-диапа зоне в городах и районах Ростовской области, МГц

Объединенная редакция «ФM-на Дону» работает  
над контентом для двух радиостанций: «ФM-на Дону»  
(информационно-музыкальный радиоканал, распространяется 
в Ростове, Сальске, Целине, Красном Сулине)  
и «Вести FM» (17 населенных пунктов Ростовской области).
Охват – более 85% жителей Ростовской области  
(3,7 млн человек). Слоган радиостанции:  
«ФM-на Дону» – лови позитива волну».

ВЕДУЩИЕ:  
Марина ОРЛОВА и  
Тимур КАМЫШАНСКИЙ

Музыкальный проект 
с участием авторов-
исполнителей  
из Ростова и области.

Чтобы стать участником 
проекта, достаточно 
позвонить в студию  
«ФM-на Дону» по телефону  
200-25-19 или зайти  
в группу «ВКонтакте» 
vk.com/nashivefire  
и оставить заявку  
в разделе «Хочу в эфир». 

Программа выходит каждый 
вторник с 14.00 до 15.00.

НАШИ В ЭФИРЕ

12+

Программа  
для автомобилистов.
О результатах рейдов,  
новинках авторынка,  
объемах продаж, измене-
ниях схемы движения  
на донских дорогах и т. д. 
Выходит по понедельникам,  
средам и пятницам.

ВЕДУЩАЯ:   
Анастасия ЧЕЛОКЬЯН

АВТО- 
НОВОСТИ

12+

Программа  
о ведении бизнеса,  
консалтинговых услугах  
и инвестировании,  
работе с банками  
и на биржевых  
рынках.
 
Эксперты дают  
консультации четыре раза  
в неделю — в понедельник, 
среду, пятницу и субботу.

ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ВЕДУЩАЯ:  Инна БИЛАН12+

Анонс самых ярких  
и необычных культурных 
событий Ростова  
и области.
 
Подборка самых стоящих 
мероприятий помогает  
слушателям сориентиро-
ваться в том, куда пойти  
вечером в будни  
и на что потратить  
время в выходные.

Выходит каждый день  
по будням.

КУДА ПОЙТИ

ВЕДУЩАЯ: Наталья ТАРАСОВА12+



среда, 2 августавторник, 1 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «СПАСТИ БОССА» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.45, 13.45 Полезные cамоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Точка на карте 12+
10.00, 04.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Спорт-на-Дону» 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире секретных 

знаний» 16+
15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00, 23.30 «Бизнес-среда» 12+
19.30, 20.45 «Производим-на-Дону» 

12+
20.30 «Наши детки» 12+
21.00, 02.30 Праздничный концерт 

ко дню ВДВ 16+
22.45 «Югмедиа» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости (c субтит-

рами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «Городские пижоны» «Полу-

ночное солнце» 16+
01.55, 03.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ» 

16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
00.50 «Триумф Прометея» 16+
01.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
02.50 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.05 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 15.05, 
16.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.35 Д/ф «Тренер» 12+
10.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЕМ» 16+
13.20, 04.45 «УЧЕНИК МАСТЕРА» 16+
15.40 «Спартак» – «Краснодар» Live 

12+
16.00 «Итоги июля» 16+
16.30 «КХЛ. Разогрев» 12+
16.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Вольфсбург» – «Ньюкасл».  
Прямая трансляция

18.55 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. 
ЦСКА – АЕК (Греция). Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Манчестер Юнайтед» – 
«Сампдория». Прямая транс-
ляция

00.30 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

02.55 «В этот день в истории спорта» 
12+

03.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+

03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара» – 
«Грибы» 12+

07.30 «Два с половиной повара» – 
«Пирожки и суп» 12+

08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «Дурнушек.net» – «Блестящая 

защита» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.15, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.00 «КОНГО»
03.00 «УГОНЩИК... ПОНЕВОЛЕ!» 16+
04.30 «СЕМЬЯ» 16+
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4. ОТЦЫ И ДЕТИ» 
16+

07.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. НАСТРОЙЩИК» 16+

08.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
16+

09.25, 04.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4. МОРСКИЕ ВОЛ-
КИ» 16+

10.20, 11.10, 12.05 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+

14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ЖИВАЯ РЫБА» 16+

15.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕ-
ХОВУ» 16+

16.55 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУШОНОК» 
16+

17.25 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+
18.05 «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 

16+
18.55 «СЛЕД. ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ» 

16+
19.40 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+
20.25 «СЛЕД. ПО СЛЕДУ МЯСНИКА» 

16+
21.15 «СЛЕД. СЛУЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Концерт. Вечер музыки М. 

Таривердиева 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.15, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.45, 13.45 Полезные cамоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Югмедиа» 12+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00, 04.00 «ВСЕ РАДИ ТЕБЯ» 16+
12.00, 20.45, 23.45 «Первые лица-

на-Дону» 12+
12.15 «Даешь мундиаль!» 12+
12.30 «Поговорите с доктором» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Библейские тайны» 

16+
15.15 «СПАСТИ БОССА» 16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 Южный маршрут 16+
19.30 Д/ц «Что мы знаем о почерке?» 

12+
19.35 Д/ц «Что мы знаем об Артике?» 

12+
19.40 Д/ц «Что мы знаем об 

океанах?» 12+
20.30, 23.30 «Спорт-на-Дону» 12+
21.00, 02.30 «ЧАРТЕР» 16+
22.45 «Красиво жить» 12+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости (c субтит-

рами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.45 «Городские пижоны» «Полу-

ночное солнце» 16+
01.50, 03.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
02.25 «НАСЛЕДНИКИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 12.00, 
15.05, 16.20, 19.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
10.05, 04.35 «ДОПИНГ» 16+
12.40 Смешанные единоборства. 

UFC. Даниэль Кормье против 
Джона Джонса. Трансляция 
из США 16+

14.40 UFC Top-10. Однораундовые 
войны 16+

15.40 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

16.25 Профессиональный бокс. 
Главные поединки июля 16+

18.50 Д/ф «Спортивный детектив» 
16+

20.25 «Спартак» – «Краснодар» Live» 
12+

20.45 «РОНИН» 16+
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА» 16+
01.25 Смешанные единоборства. 

UFC. Крис Вайдман против 
Келвина Гастелума. Транс-
ляция из США 16+

03.25 Д/ф «Покорители пустыни» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+

00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара» – 
«Мексиканский пикник» 12+

07.30 «Два с половиной повара» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 

НЭША» 12+
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Ешь и худей!» 12+
06.15 «САША + МАША» – «В ГОСТЯХ 

У СВИНГЕРОВ (ВЕЧЕРИНКА 
У СВИНГЕРОВ)» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.10, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЙ»
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДО-

ВИЩЕ»
03.05 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ ВЛЮБЛЕН-

НЫХ» 16+
05.00 «СЕМЬЯ» 16+
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.00 «БЕРЕГА МОЕЙ 

МЕЧТЫ» 16+
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО» 
16+

09.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20, 15.20 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

16.15, 16.40, 17.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.55, 19.40, 20.30, 21.10, 

22.30, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.25, 03.15, 04.05 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
11.00 Д/ф «Битвы древних богинь» 

16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «БРАТ-2» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
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Ширина: 84 мм
Высота: 53,6 мм
Площадь: 45 кв

КРАСИВО 
ЖИТЬ

12+

Ведущая: Карина АРГУСОВА

ВТ – 22.45, ЧТ – 19.45, СБ – 18.45

СПОРТ-НА-ДОНУ

ПН – 09.30, 04.30, ВТ – 20.30, 23.30
СР – 12.15, СБ – 19.00, ВС – 10.30

ВЕДУЩИЙ: Лев КЛИНОВ

12+
Программа о том, как меняется Рос-
товская область, донская столица и 
ее города-спутники в преддверии 
чемпионата мира по футболу.

00.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТ-
НАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 

16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦА» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.45 Д/ф «Шарль Перро»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Небойша Жив-

кович
14.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 

где рождаются айсберги»
15.10 Русский стиль. «Армия»
15.35, 20.25 Д/ф «Что скрывают 

камни Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 Д/ф «Античная Олимпия. За 

честь и оливковую ветвь»
18.30 «Прощай, ХХ век! Владимир 

Набоков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.25 В.Федосеев. «Монолог в 4 

частях»
01.40 Д/ф «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и водоемы 
Черногории»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
16.00 Орел и решка. На краю света 16+
17.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
19.00, 20.00 Орел и решка. Переза-

грузка 16+
21.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
01.00, 04.00, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.40 Д/ф «Николай Рыбников. Зима 

на Заречной улице» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Алексей Макаров» 

12+
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» 16+
23.05 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
01.45 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее» 6+
03.15 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ» 12+
04.40 Тайны нашего кино. «Полоса-

тый рейс» 12+
05.10 Без обмана. «Мутный кофе» 16+

22.30 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 
16+

23.05 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.25, 02.20, 03.15 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 16+

РЕН ТВ

05.00, 09.00, 04.10 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
11.00 Д/ф «Куда исчезают цивили-

зации» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «БРАТ 2» 16+
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
00.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 

16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 16+
00.30, 02.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 

16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Захар Брон
15.10 Русский стиль. «Богема»
15.35 Д/ф «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 Пятое измерение
17.05, 00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Виктор 

Астафьев»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
21.20 Д/ф «Вильгельм Рентген»
21.25 В.Федосеев. «Монолог в 4 

частях»
01.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 

пиратах»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
17.00 На ножах 16+
19.00 На ножах. Отели 16+
20.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
01.00, 03.55, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.05 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 

12+
09.40 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Елена Воробей» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Угадай мело-

дию» 16+
23.05 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 «Осторожно, мошенники! 

Уголовный секс» 16+
04.15 Д/ф «Джек и Джеки. Прокля-

тье Кеннеди» 12+
05.05 Без обмана. «Посудный день» 

16+



пятница, 4 августачетверг, 3 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00 «Новости-на-

Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30, 13.45 Полезные cамоделки 

12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 Южный маршрут 16+
10.00, 05.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+
12.00 «Первые лица-на-Дону» 12+
12.15 «Станица-на-Дону 12+
12.30 Д/ц «Легенды Крыма» 16+
14.00, 01.30 Д/ф «В мире прошлого» 

16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.15 Югмедиа 16+
18.30, 20.00, 23.00 «Неделя-на-

Дону» 12+
19.00 «Точка на карте» 12+
19.30 «Как это было?» 12+
19.45 Прямая трансляция  

футбольного матча  
«Анжи» – «Ростов» 0+

22.00 Всероссийский телевизионный 
конкурс «Федерация». Д/ф 
конкурсанта. 16+

23.00 «Неделя-на-Дону» 12+
23.30 «Специальный репортаж» 12+
23.45 «Вопреки всему» 12+
00.00 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
02.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.25, 09.20 «Контрольная закупка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости (c субтит-

рами)
18.45 «На самом деле»
19.50 Поле чудес
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.15 «ЛИНКОЛЬН» 18+
01.55 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНОКИЙ» 

16+
03.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 

ПСА» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 12+
03.15 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.05 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 15.00, 
16.50, 18.50, 20.25 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.35 «ЦСКА – АЕК» Live 12+
09.55 «Звезды футбола» 12+
10.25 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Жеребьевка раунда плей-
-офф. Прямая трансляция из 
Швейцарии

13.30 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жере-

бьевка раунда плей-офф. Пря-
мая трансляция из Швейцарии

14.30 Д/ф «Хулиганы» 16+
16.00 Д/ф «Тренеры. Live» 12+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. Кон-
драшина и А. Белова» Россия 
– Финляндия. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга

18.55 «Английский акцент. Слуцкий 
в «Халле» 12+

19.25 Все на футбол! Афиша 12+
20.55 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

00.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА» 16+
02.35 UFC Top-10. Лучшие нокауте-

ры 16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
06.00 UFC Top-10. Однораундовые 

войны 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01.30 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Два с половиной по-
вара» 12+

08.00, 08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 «Комеди 

Клаб» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 «Не спать!» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ЛУННАЯ АФЕРА» 18+
03.25 «Перезагрузка» 16+
04.20 «Ешь и худей!» 12+
04.55 М/ф «Том и Джерри: Гигант-

ское приключение» 12+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «АРХАНГЕЛ 

МИХАИЛ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 19.00 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «РАЙОН № 9» 16+
01.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
03.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
07.10, 08.10, 09.25, 09.40, 10.45, 

11.45, 12.45, 13.25, 14.15, 
15.15 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ» 16+

16.15, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ. БЛАГО-
ТВОРИТЕЛЬ» 16+

16.55, 03.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ГУРМАН» 
16+

17.40, 04.20 «ДЕТЕКТИВЫ. СВАДЕБ-
НОЕ ПЛАТЬЕ» 16+

18.05 «СЛЕД. СЕРДЕЧНЫЙ ПРИ-
СТУП» 16+

18.45 «СЛЕД. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА» 16+
19.30 «СЛЕД. ДЕЗИНФЕКЦИЯ» 16+
20.20 «СЛЕД. ПРИЮТ «НАДЕЖДА» 

16+
21.05 «СЛЕД. ГОРМОНАЛЬНЫЙ 

ВЗРЫВ» 16+
22.00 «СЛЕД. НОУ-ХАУ» 16+

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00, 15.15 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 16+
07.30, 13.00, 15.00, 18.30, 20.00, 

23.00 «Новости-на-Дону» 12+
08.00, 13.15 Ландшафтные истории 

12+
08.30, 13.45 Полезные cамоделки 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
09.30 Д/ф «Вопрос времени» 12+
10.00, 04.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-

КА» 16+
12.00 «Бизнес-среда» 12+
12.30 «Наши детки» 12+
12.45 «Производим-на-Дону» 12+
14.00, 01.30 Д/ф «Тайны разведки» 

16+
17.00 «КУПИДОН» 16+
18.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
19.00 «Главные о главном» 12+
19.45 «Красиво жить» 16+
20.30, 23.30 «Станица-на-Дону 12+
20.45, 23.45 «Первые лица-на-Дону» 

12+
21.00, 03.00 «ГРАНАТОВЫЙ БРАС-

ЛЕТ» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.05 «Наедине со всеми»
13.20, 15.15, 17.00 «Время покажет» 

16+
16.00 «Мужское / Женское»
18.00 Вечерние новости (c субтит-

рами)
18.45 «На самом деле»
19.50 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ» 16+
23.50 «Городские пижоны» «Полу-

ночное солнце» 16+
01.55, 03.05 «САМОЗВАНЦЫ» 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьевым» 12+
00.50 «Свои люди» 16+
01.55 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
03.55 «РОДИТЕЛИ» 12+

МАТЧ ТВ

06.30, 09.05 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 15.00, 
18.00, 19.05 Новости

07.05 «Зарядка ГТО»
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09.35 «Десятка!» 16+
09.55 Футбол. Товарищеский матч. 

«Манчестер Юнайтед» – 
«Сампдория»

12.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
ЦСКА – АЕК (Греция)

14.40 «ЦСКА – АЕК» Live 12+
15.45, 03.00 «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 

16+
17.30 Д/ф «Хулиганы» 16+
18.35 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 12+
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. Квали-

фикационный раунд. «Зенит» 
– «Бней Иегуда» (Израиль). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. «Люнг-
бю» – «Краснодар»

00.40 «РОНИН» 16+
04.45 «ГОНКА ВЕКА» 16+

НТВ

05.00, 06.05 «ТАКСИСТКА» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
11.15, 14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА» 16+
13.25, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

16+
00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 16+
01.25 «Суд присяжных: главное 

дело» 16+
03.05 «Лолита» 16+
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00 «Два с половиной повара» – 
«Деревенский завтрак» 12+

07.30 «Два с половиной повара» – 
«Фермерский обед» 12+

08.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
08.30 «ТНТ. Best» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Комеди Клаб» 16+

20.00, 20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Полицейский с Рублевки» 

16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
01.55 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.50 «ТНТ-Club» Коммерческая 16+
03.55, 04.55 «Перезагрузка» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША + МАША» – «ВСЕ НА 

МИТИНГ! (ЭКСПЕРИМЕНТ)» 
16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00, 08.30 М/с «Семейка Крудс. 

Начало» 6+
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
09.00, 23.00, 00.30 «Уральские 

пельмени. Любимое» 16+
09.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-

ВОЙ» 16+
21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 12+
23.30 «ПОКА ЦВЕТЕТ ПАПОРОТНИК» 

16+
01.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ» 18+
02.50 «ЗЕВС И РОКСАННА» 6+
04.40 «СЕМЬЯ» 16+
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-4. СТРИПТИЗ ПО – ТАЙ-
СКИ» 16+

06.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4. ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА» 
16+

07.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ДАМОКЛОВ МЕЧ» 16+

09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-5. ЛОХОТРОН» 16+

10.15, 11.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-5. ОХОТА НА КРО-
КОДИЛА» 16+

12.05, 13.25, 14.25, 15.20 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 16+

16.15, 16.55, 17.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.05, 18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 

22.30, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30 ««ЕВДОКИЯ» 12+
02.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 12+

РЕН ТВ

05.00, 04.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
20.00 «ДМБ» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЛЕЙТЕНАНТ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 18.00, 23.40, 04.50 «6 кадров» 
16+

07.55 «По делам несовершеннолет-
них» 16+

10.55 «Давай разведемся!» 16+
13.55 «Тест на отцовство» 16+
15.55 «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
17.05, 18.05, 19.00 «ЖЕНСКИЙ 

ДОКТОР» 16+
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ ВСЕГДА 3» 

16+
22.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ СТРАСТИ» 

16+
00.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.55 «КОЛОМБО»
12.50, 19.45 Абсолютный слух
13.30, 23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс. Дмитрий Алек-

сеев
14.45 Д/ф «Палех»
15.10 Русский стиль. «Студенчество»
15.35 Д/ф «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
16.35 Пятое измерение
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 

Ямщиков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
21.25 В.Федосеев. «Монолог в 4-х 

частях»
23.20 В.Поленов. «Московский 

дворик»
00.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА»
01.20 В.А. Моцарт. Концертная сим-

фония ми бемоль мажор

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
16.00 Орел и решка. На краю света 

16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
18.00, 20.00 Орел и решка. Круго-

светка 16+
19.00 Ревизорро. Дети 16+
22.00 Пацанки 16+
00.00, 01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
01.00, 03.55, 05.30 Пятница NEWS 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 

12+
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
13.40 «Мой герой. Николай Добры-

нин» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 12+
20.00 «Петровка, 38» 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Громкие разводы 

звезд» 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против Горбаче-

ва. Крушение империи» 12+
00.20 «Право знать!» 16+
03.40 Д/ф «Бомба для председателя 

Мао» 12+
05.15 Без обмана. «Продукты для 

бессмертия» 16+

22.45 «ДЕТЕКТИВЫ. ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 16+

23.15 «ДЕТЕКТИВЫ. ОБЕД ПО ЧЕ-
ХОВУ» 16+

00.00 «ДЕТЕКТИВЫ. СЧАСТЬЕ ИЗ 
РАЗБИТОЙ БУТЫЛКИ» 16+

00.40 «ДЕТЕКТИВЫ. ПАСПОРТ» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ. КАК СКАЗАТЬ 

НЕВЕСТЕ?» 16+
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ. ЗАПАДНЯ ДЛЯ 

СКОРПИОНА» 16+
02.30 «ДЕТЕКТИВЫ. КУКУШОНОК» 16+

РЕН ТВ

05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 
16+

06.00, 09.00 «Документальный про-
ект» 16+

07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 

16+
12.00, 15.55, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ДМБ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20.00 «Застывшая тайна планеты» 

16+
21.50 «Доказательства Бога» 16+
23.50 «БУМЕР» 18+
02.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.50 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершеннолет-

них» 16+
10.55, 14.25 «САМАЯ КРАСИВАЯ» 16+
18.00 , 22.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТРАСТИ» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 

ПАКОСТИ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
12.50 Абсолютный слух
13.30 «Голландские берега. Умная 

архитектура»
14.00 Мастер-класс. Эвелин Гленни
15.10 Русский стиль. «Духовенство»
15.35 Д/ф «Лютеция – колыбель 

Парижа»
16.35 Пятое измерение
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.15 Д/ф «Александр Кайдановский. 

Неприкасаемый»
19.10 Д/ф «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидерландов»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Исчезнувшие мозаики мос-

ковского метро»
21.00 Большая опера – 2016
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
01.00 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
14.00 Бедняков+1 16+
16.00 Орел и решка. На краю света 

16+
17.00 Орел и решка. Юбилейный 16+
18.00, 21.00 Орел и решка. Круго-

светка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.00, 03.30 Пятница NEWS 16+
01.40 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 

16+
04.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

05.35 «Петровка, 38» 16+
05.50 «10 самых... Громкие разводы 

звезд» 16+
06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Джентль-

мены удачи» 12+
08.35, 11.50, 15.05 «СКОРАЯ ПО-

МОЩЬ» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
14.50 Город новостей
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» 12+
20.05 «Обложка. Кличко. Политиче-

ский нокаут» 16+
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Ирэн Федорова в программе 

«Жена. История любви» 16+
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+

9Я ТЕЛЕЗРИТЕЛЬWWW.MOLOTRO.RU
Пятница, 28 июля 2017, №№105-106 (25798-25799)  телесериал  фильм

Ширина: 84 мм
Высота: 53,6 мм
Площадь: 45 кв

12+
Главные редакторы СМИ регионального информационного хол-
динга «ДОН-МЕДИА» вместе с главным по области губернатором  
Василием ГОЛУБЕВЫМ обсуждают важнейшие региональ ные события, 
итоги и тенденции прошедшего месяца и говорят о планах на будущее.

ЧТ – 19.00, СБ – 12.00, ВС – 20.00

ГЛАВНЫЕ О ГЛАВНОМ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ-НА-ДОНУ

ПТ – 23.30, СБ – 11.30, 20.00
ВЕДУЩАЯ: Мария ИНДРИКОВА
12+



воскресенье, 6 августасуббота, 5 августа
ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 Нешнл Географик 12+
07.00 Д/ц «Легенды Крыма» 12+
07.30, 10.15 «Вопреки всему» 12+
07.45 «Наши детки» 12+
08.00 Сказка «Бременские музыкан-

ты» 12+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.30 «Как это было?» 12+
09.45 «Производим-на-Дону» 16+
10.00 «Даешь мундиаль!» 12+
10.30 «Спорт-на-Дону» 12+
11.00 «Поговорите с доктором» 12+
11.45 Югмедиа 12+
12.00, 03.00 «Наше все» 12+
12.50 «Парламентский стиль» 12+
13.00 Сказка «Умная дочь крестья-

нина» 12+
14.00 «РАЗВОД» 16+
20.00 «Главные о главном» 12+
21.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+
23.30 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
00.00 Музыка. ТВ-чат 18+
04.00 «ЗНАМЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
08.15 «Смешарики. ПИН-код»
08.25 «Часовой»
08.55 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово»
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Фазенда»
13.30 «Дачники»
17.10 Большой праздничный кон-

церт ко Дню Воздушно-де-
сантных войск

19.00 «Три аккорда»
21.00 «Воскресное «Время»
21.30 Клуб Веселых и Находчивых
00.30 «МОЛОДАЯ КРОВЬ» 16+
02.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН» 

16+
04.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.00 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.00 М/ф «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести. Дон. 

События недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20, 14.20 «СИНЯЯ РОЗА» 12+
21.45 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» 12+
00.15 «На балу у Воланда. Миссия в 

Москву» 12+
01.15 «ПОДРУГИ» 12+
03.15 «Смехопанорама»

МАТЧ ТВ

06.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики

07.00 UFC Top-10. Лучшие нокаутеры 
16+

07.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Михаил Заяц про-
тив Маркуса Вянттинена. 
Виталией Бранчук против 
Микаэля Силандера. Транс-
ляция из Финляндии 16+

09.00 Все на Матч! События недели 
12+

09.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Тоттенхэм» – «Ювентус»

11.30 «Спортивный репортер» 12+
11.50 «Футбол двух столиц» 12+
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир «Кубок имени В. Кон-
драшина и А. Белова». Россия 
– Израиль. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга

14.30, 16.35, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.10 Смешанные единоборства. 
Главные поединки июля 16+

15.55 Д/ф «Звезды Премьер-лиги» 
12+

17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА – 
«Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) – «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым

22.45 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Трансляция из Велико-
британии

01.00 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Челси» – «Арсенал»

03.00 Футбол. Чемпионат Европы– 
2017 г. Женщины. Финал. 
Трансляция из Нидерландов

05.00 Д/ф «Женщина-бомбардир» 
16+

06.00 Д/ф «Миф Гарринчи» 16+

НТВ

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.10 Ты не поверишь! 16+
23.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
01.30 «ППС» 16+
03.20 «Лолита» 16+
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30, 19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 

16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагрузка» 

16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 21.00 

«Однажды в России» 16+
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА» 12+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
05.00 «Ешь и худей!» 12+
05.30 «Дурнушек.net» – «Месть ей 

к лицу» 16+
06.25 «САША + МАША» – «ДЕНЬ 

РОЖДЕНИЯ МАМЫ (ТЕЩА 
ВЛЮБИЛАСЬ)» 16+

СТС

06.00 М/ф «7-й гном» 6+
07.25, 08.05 М/с «Да здравствует 

король Джулиан!» 6+
07.50 М/с «Три кота»
09.00 М/ф «Безумные миньоны» 6+
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ»
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2»
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» 16+
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.35 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.05 «РЕКРУТ» 16+
01.25 «РАЙОН № 9» 16+
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+
05.30 «Музыка на СТС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00, 06.00, 07.00, 08.00 «МОСКОВ-
СКАЯ САГА» 12+

09.00 «Известия»

ОБЛАСТНОЙ 
ТЕЛЕКАНА Л
06.00 «КАТИНА ЛЮБОВЬ» 12+
08.00 «Поговорите с доктором» 12+
08.30 Д/ф «Вопрос времени» 16+
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
09.45 «Наши детки» 12+
10.00 «Бизнес-среда» 16+
10.45 «Станица-на-Дону 12+
11.00, 19.30 «Неделя-на-Дону» 12+
11.30, 20.00 «Специальный репор-

таж» 12+
12.00 «Главные о главном» 12+
13.00 «КУПИДОН» 16+
17.00 Концерт. Вечер музыки М. 

Таравердиева 12+
18.45 «Красиво жить» 16+
19.00 «Спорт-на-Дону» 12+
20.15 «Вопреки всему» 12+
20.30 Южный маршрут 16+
21.00, 03.00 «НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 

КОРВАЛЬ» 16+
22.00 Д/ф «Владимир Спиваков» 16+
23.00 «ТРАМБО» 18+
01.20 Музыка. ТВ-чат 18+
05.00 Д/ф «Пять чувств» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 «Россия от края до края»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
08.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Эдита Пьеха. Я отпустила свое 

счастье»
11.20 «Смак»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 6+
15.10 «Наедине со всеми»
18.00 Вечерние новости (c субтит-

рами)
18.20 «Давай поженимся!»
19.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
21.00 «Время»
21.20 Сегодня вечером
23.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 

Премьер-лига. Второй полу-
финал

00.40 «РОДИТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ» 16+

02.35 «ЖЮСТИН» 16+
04.50 «Модный приговор»

РОССИЯ 1

05.15 «БЕЗ СЛЕДА» 12+
07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
13.10, 14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕДНИ-

ЦА» 12+
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ ЛИФТА» 12+
00.45 «Танцуют все!»
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3» 12+

МАТЧ ТВ

06.30 Д/ф «Вся правда про...» 12+
07.00 Все на Матч! События недели 

12+
07.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ МУЖЧИН» 

12+
09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Новости
10.00 Легкая атлетика. Чемпионат 

мира. Трансляция из Велико-
британии

12.00 Все на футбол! Афиша 12+
13.00 «Спартак» – «Зенит» Live» 12+
13.30 «Автоинспекция» 12+
14.00 «КХЛ. Разогрев» 12+
14.25, 17.00, 19.25, 23.50 Все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

14.55 Футбол. Товарищеский матч. 
«Байер» – «Сельта». Прямая 
трансляция

17.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Динамо» 
(Москва) – «Амкар» (Пермь). 
Прямая трансляция

19.55 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Локомо-
тив»  (Москва )  – «СКА-
Хабаровск». Прямая транс-
ляция

21.55 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Великобритании

00.35 Футбол. Товарищеский матч. 
«Ливерпуль» – «Атлетик» 
(Бильбао, Испания)

02.35 UFC Top-10. Противостояния 
16+

03.00 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
05.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Серхио Петтис против 
Брэндона Морено. Прямая 
трансляция из Мексики

НТВ

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
05.50 «Ты супер!» 6+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Елена 

Проклова 16+
19.25 «КУБА» 16+
00.55 «Экстрасенсы против детек-

тивов» 16+
02.30 «Поедем, поедим!»
03.05 «Лолита» 16+
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-

КРЫТО» 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00 «ТНТ. Best» 16+
08.30 «ТНТ MUSIC» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ОЛЬГА» 16+

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+

22.05 Концерт «Павел Воля. Большой 
Stand-UP» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.00 «СТРАСТИ ДОН ЖУАНА» 18+
02.45, 03.45 «Перезагрузка» 16+
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 «САША + МАША» – «СОСЕДИ 

(КТО УБИЛ СОСЕДКУ?)» 16+
06.00 «ЛОТЕРЕЯ» – «ПО ПРАВДЕ 

ГОВОРЯ» 16+

СТС

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Фиксики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало» 

6+
07.25 М/с «Драконы. Защитники 

Олуха» 6+
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 

16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ 

ВРЕМЕНИ» 12+
14.15, 03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-

РИКЕ»
16.00 «Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 

СТРЕЛЯТЬ» 16+
18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
21.00 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.10 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 16+
01.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
05.00 «СУПЕРГЕРЛ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.00 М/ф «Просто так», «Сердце 
храбреца», «Мореплавание 
Солнышкина», «Приключения 
Мурзилки», «Тайна далекого 
острова», «Гадкий утенок», 
«Он попался», «Вот так тигр!», 
«Дед Мороз и лето», «Вол-
шебная птица», «Жихарка», 
«Зимовье зверей»

09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД. ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ» 16+
10.05 «СЛЕД. ПОПУТЧИКИ» 16+

10.45 «СЛЕД. ВЗРЫВ МОРГА» 16+
11.35 «СЛЕД. РЕШАЛКА» 16+
12.20 «СЛЕД. ТРЕТЬЯ ПУЛЯ» 16+
13.05 «СЛЕД. БЕДНЯКОВ НЕ УБИ-

ВАЮТ» 16+
14.00 «СЛЕД. АЛИБИ СТАРОГО ВОРА» 

16+
14.40 «СЛЕД. ПЕРВАЯ СМЕНА» 16+
15.25 «СЛЕД. НАСЛЕДНИК ИЗ ПРИ-

ЮТА» 16+
16.10 «СЛЕД. КЛАН» 16+
17.00 «СЛЕД. ЛЕС МЕРТВЕЦОВ» 16+
17.45 «СЛЕД. КОЛЛЕКЦИОНЕР» 16+
18.30, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 

22.25, 23.10 «СЛЕД» 16+
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 04.00 

«МОСКОВСКАЯ САГА» 12+

РЕН ТВ

05.00, 17.00, 03.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+

07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Самая полезная программа» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тайна 

с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 9 

причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Поколение пампер-

сов» 16+
23.00 Концерт «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется» 16+
01.00 «ДУРАК» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

07.30, 23.30 «6 кадров» 16+
08.20 «ПРО ЛЮБОFF» 16+
10.30 «НАХАЛКА» 16+
14.30 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-

СТВО ЖИЗНИ» 16+
18.00, 22.30 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 00.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Больше, чем любовь. Яков 

Сегель и Лилиана Алешникова
12.25 «Оркестр будущего»
13.00, 23.25 Д/ф «Драгоценные 

посланники цветов»
13.55 Концерт «Ромео и Джульетта»
15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА БЭК-КАП»
16.45, 01.55 «НЛО. Пришельцы или 

соседи?»
17.30 «Кто там...»
18.00 «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
01.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
02.40 Д/ф «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии печатников»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00, 15.00 Орел и решка. 

Рай и Ад 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00 Орел и решка. Кругосветка 16+
16.00 «СКОРОСТЬ» 16+
18.00 «СКОРОСТЬ 2» 16+
20.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
23.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
01.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+

ТВЦ

06.20 «Марш-бросок» 12+
06.55 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 12+
08.45 «Православная энциклопедия» 

6+
09.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я 

любовь узнаю по боли...» 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 События
13.15, 14.45 «НАЗАД В СССР» 16+
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
00.25 «Главный калибр» 16+
01.00 «Дикие деньги. Павел Лаза-

ренко» 16+
01.55 Д/ф «Ельцин против Горбаче-

ва. Крушение империи» 12+
02.40 «Прощание. Нонна Мордюко-

ва» 16+
03.35 «Линия защиты. Угадай мело-

дию» 16+
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

09.15 Д/ф «Владимир Кузьмин. Счастье 
не приходит дважды» 12+

10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 02.50, 
03.40 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+

17.55, 18.50, 19.50 «СПЕЦНАЗ» 16+
20.45, 21.45, 22.40, 23.30 «СПЕЦ-

НАЗ 2» 16+
00.30 «ПОБЕГ» 16+
04.30 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 2» 16+

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

08.30 «ДРУЖИНА» 16+
15.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, КРОМЕ 

НАС» 16+
23.30 Последний концерт группы 

«КИНО» 16+
00.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 «Жить вкусно с Джейми Оли-
вером» 16+

07.30, 23.40 «6 кадров» 16+
08.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 22.40 Д/ф «Замуж за рубеж» 

16+
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 

ДЕНЬ» 16+
04.25 «1001 НОЧЬ» 16+
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

РОССИЯ КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего»
13.05, 01.05 Д/ф «Совы. Дети ночи»
13.55 Н. Римский-Корсаков. «Садко»
16.00 Д/ф «Катюша»
16.30 «Пешком...» Москва царская
17.00, 01.55 «Признание Фрола 

Разина»
17.45 «КРАЖА»
20.10 «Песня не прощается... 1973-

1974»
22.00 Спектакль «Таланты и по-

клонники»
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 

встречаются с морем»

ПЯТНИЦА

06.00 Богиня шопинга 16+
07.00 Школа Доктора Комаровского 

16+
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка. Перезагрузка 

16+
12.00, 13.00 Ревизорро. Дети 16+
14.00 «СКОРОСТЬ» 16+
16.00 «СКОРОСТЬ 2» 16+
18.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ ОСТА-

НОВИЛАСЬ» 16+
20.00 Орел и решка 16+
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ» 16+
04.45 М/ф 16+
05.30 Пятница NEWS 12+

ТВЦ

06.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
12+

07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 Тайны нашего кино. «Афоня» 

12+
08.50 «КАПИТАН» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+
13.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 «Свадьба и развод. Сергей 

Жигунов и Вера Новикова» 
16+

15.35 «Прощание. Любовь Полищук» 
16+

16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО» 12+

20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
23.50 «Петровка, 38» 16+
00.00 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля» 12+
00.55 «Хроники московского быта. 

Градус таланта» 12+
01.45 «НАЗАД В СССР» 16+
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НЕДЕЛЯ-НА-ДОНУ

ПТ – 18.30, 20.00, 23.00, СБ – 11.00, 19.30

12+

Фатима ЗУРАБОВА
корреспондент

ПН – 19.30, ВТ – 12.30,  
СБ – 08.00, ВС – 11.00

ВЕДУЩАЯ: Нина ДАНЦЕВА

ПОГОВОРИТЕ 
С ДОКТОРОМ

12+

Актуальная информация из социально-политической сферы.
оператор Данил ФОМЕНКО12+
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Большинство луганчан и жителей окрестных районов 
Придонцовья считают этого прозорливого молитвенника 
давно причисленным к лику святых и искренне недоу-
мевают, когда узнают, что этого еще не свершилось.

  Дуб Филиппа Луганского на Ильенском источнике

  Разъезд 122-й км, 2009 год

  Сергей Ильенко

факт

Однажды старцу Филиппу в минуту нависшей над ним 
смертельной опасности явилась пресвятая Богородица: 
сегодня об этом луганчанам и гостям столицы ЛНР 
напоминает находящийся в кафедральном соборе образ 
Луганской Божией Матери. Среди предсказанного – 
череда доставшихся Луганску нынешних грозных 
испытаний, а также то, что перед Вторым Пришествием 
город станет пристанищем ищущих спасения душ своих  
и даже наречется Святоградом Луганским.

Скрепы небесные, 
скрепы земные

Я ОБОЗРЕВАТЕЛЬ
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   ПОГРАНИЧЬЕ

Александр ДМИТРИЕВСКИЙ
dmitryjewski@molotro.ru

Больше 100 лет назад, 
возвращаясь из па-
ломнической поезд-

ки в Палестину, праведный 
старец Филипп Луганский 
остановился на отдых не-
подалеку от железнодо-
рожного полустанка Старая 
Ильенка на линии Милле-
рово – Дебальцево. 

В безжизненный склон 
песчаной дюны он посадил 
привезенную с собой веточ-
ку Мамврийского дуба, под 
которым сам Господь явился 
Аврааму. И случилось чудо 
в Придонцовье, которое в те 
времена было крупнейшей 
пустыней Европы: веточка 
не просто прижилась, из нее 
выросло могучее дерево, в 
корнях которого забил бла-
годатный источник.

В былые годы мне часто 
доводилось ездить в ме-
ста, где Деркул сливается 
с Северским Донцом. Еще 
каких-нибудь полтора де-
сятилетия назад погранич-
ный режим в тех местах 
отличался либеральностью, 
а ежедневный пригородный 
поезд от Луганска, от разъ-
езда 122-й километр, очень 
долго сохранял за край-
ним западом Тарасовского 
района Ростовской области 
статус дачного пригорода 
крупного промышленного 
центра и излюбленного 
места тихой охоты всех лу-
ганских грибников.

В наши дни по Деркулу и 
Северскому Донцу прошел 
страшный разлом. Но оста-
лись в сердцах людей незри-
мые скрепы, соединяю щие 
разорванное по живому 
и вселяющие надежду на 
лучшее.

Старец-заступник
Немало был удивлен, ког-

да совсем недавно попалась 
на глаза заметка в газете о 
том, что Луганская епархия 
собирается канонизировать 
старца-диакона Филиппа. 
Дело в том, что большин-

ство луганчан и жителей 
окрестных районов При-
донцовья считают этого 
прозорливого молитвен-
ника давно причисленным 
к лику святых и искренне 
недоумевают, когда узнают, 
что этого еще не сверши-
лось: канонизация – весьма 
небыстрый процесс.

Филипп Елисеевич Гор-
бенко (таким было настоя-
щее имя старца) приехал в 
Донбасс в зрелые годы: пос-
ле смерти родителей в род-
ном селе на Черниговщине 
его уже ничто не держало. 
В Луганске этот кроткий 
и богобоязненный человек 
устроился сторожем на за-
вод, где в скором времени 
прославился умением выяв-
лять и усовещать «несунов».

Жил очень скромно, а 
тем, что имел, часто де-
лился с обездоленными, 
– вдовами, сиротами, боль-
ными. Сохранилась даже 
фотография, на которой он 

протягивает смотрящему 
хлеб: таковым остался образ 
Филиппа Луганского в па-
мяти людской. Нетронутым 
властью пережил гонения 
на церковь, после Великой 
Отечественной войны был 
рукоположен во диакона. 
Очень любил бывать на ху-
торе Елань в Тарасовском 
районе: там проживали мно-
гие его духовные чада.

За Филиппом Луганским 
числятся чудеса: например, 
уже описанная история с ве-
точкой Мамврийского дуба 
в придонцовских песчаных 
дюнах или случай, когда 
его молитвами на глазах 
воинствующих безбожни-
ков обрубок бревна превра-
тился в камень. Но более 
всего он запомнился даром 
предвидения. Известно, что 
церковь очень осторожно 
относится к предсказы-
вающим будущее: часто 
информацию о грядущем 
нашептывает лукавый, под-
стрекая тем самым человека 
оспорить промысел Бо-
жий. Прозорливость старца 
Филиппа была в высшей 
степени благодатной: его 
способность видеть пред-
стоящие события позволяла 

умилостивить злые сердца 
и вернуть веру впавшим в 
уныние. Сами предсказа-
ния у него чаще всего были 
облачены в форму притч, 
при этом старец никогда не 
вдавался в дополнительные 
толкования сказанного.

Подарок  
статского советника

Полустанок, возле кото-
рого старец Филипп поса-
дил веточку Мамврийского 
дуба, получил свое назва-
ние в честь действительного 
статского советника Сергея 
Ильенко – сына ректора 
Казанского университета, 
предводителя дворянства 
Славяносербского уезда 
Екатеринославской губер-
нии, многое сделавшего для 
развития земель у слияния 
Донца и Деркула. После 
студенческой скамьи он 
получил направление на 
службу в Луганск, с кото-
рым и будет связана почти 

вся последующая его био-
графия. Исключение соста-
вят несколько последних 
месяцев жизни, которые 
Ильенко провел в Ростове-
на-Дону, где и нашел свой 
последний приют.

В наше время государ-
ственный служащий не 
имеет права заниматься 
частным предприниматель-
ством, однако еще 100 лет 
назад столь строгих правил 
не существовало. Это было 
связано с тем, что значи-
тельная часть должностей 
замещалась дворянами, вла-
девшими крупными акти-
вами. Поэтому в царское 
время были весьма часты 
случаи, когда чиновник по 
совместительству являлся 
владельцем весьма успеш-
ного бизнеса.

Одним из таких преуспе-
вающих людей был Сергей 
Ильенко. Неподалеку от 
станицы Митякинской на 
правом берегу Северского 
Донца он приобрел имение 
Макаров Яр, ныне – село 
Пархоменко Краснодонско-
го района ЛНР. За несколь-
ко лет его хозяйство стало 
образцовым, а его жемчу-
жиной был небольшой кон-

ный завод, приносивший 
не только прибыль от раз-
ведения скаковых лошадей, 
но и призы престижных 
соревнований. На базе мест-
ного сырья он помог развер-
нуть крестьянам гончарный 
промысел, для чего даже 
выписывал с Полтавщины 
опытных керамистов. В па-
мяти старожилов Ильенко 
остался чутким человеком, 
помогавшим крестьянам в 
беде, строившим школы и 
больницы.

Кровеносной системой 
индустрии является транс-
порт. Ильенко это хорошо 
понимал, поэтому стал не 
только инициатором про-
кладки железнодорожной 
линии Миллерово – Дебаль-
цево, но и вошел в число ее 
пайщиков. Эта магистраль 
сыграла важную роль в 
становлении Луганска как 
промышленного центра, 
связав его с остальной ча-
стью Российской империи.

Пограничное состояние
Мало кто знает, что са-

мый длинный в мире состав 
пригородного поезда насчи-
тывал семнадцать вагонов, 
ведомых тяжелым маги-
стральным тепловозом, и 
курсировал он шесть раз в 
сутки в между Луганском 
и станцией Чеботовка. Его 
расписание было привязано 
к началу и концу смен на 
заводах самого восточного 
областного центра советской 
Украины, дававшего работу 
нескольким тысячам жите-
лей Тарасовского района. 
Этим поездом ездили и сту-
денты: добраться в Луганск 
из Можаевки, Елани, Вой-
ково, Патроновки и других 
сел, прилегающих на рос-
сийской стороне к железной 
дороге на Миллерово, было 
намного проще, чем даже в 
райцентр Тарасовский, кото-
рому они подчинены.

На протяжении первой 
половины ХХ века Север-
ное Придонцовье засадили 
сосной для борьбы с рас-
пространением песков, и 
ранее безжизненные дюны 
превратились в прекрасную 
курортную местность. По-
этому в советские годы эта 
часть Тарасовского района 
стала не только популяр-
ным местом досуга луган-
чан, но и снабжала промыш-
ленный город экологически 
чистыми продуктами.

Сильным ударом стал 
распа д СССР.  Вод н ы й 

транспорт на Северском 
Донце оказался нежизне-
способным в новых услови-
ях, поэтому первой жертвой 
пала паромная переправа в 
Митякинской. Железнодо-
рожную линию отнесли к 
разряду неперспективных, 
по ней прекратили грузо-
вое и дальнее пассажирское 
сообщение. Единственный 
пригородный состав из Лу-
ганска стал ходить до рос-
сийского разъезда 122-й ки-
лометр, но в 2010 году и его 
отменили. Люди остались 
без востребованного погра-
ничного перехода: чтобы 
попасть в ту же станицу Ми-
тякинскую, луганчанам тре-
бовалось делать огромный 
двухсоткилометровый крюк 
через Миллерово или Ка-
менск-Шахтинский, на ко-
торый уходил целый день. 

Спустя несколько месяцев 
ситуация с местным при-
граничным сообщением в 
этих краях немного налади-
лась, но через каких-то пару 
лет нынешняя свистопляска 
окончательно загнала дело в 
глухой угол.

И поныне у луганчан 
большой популярностью 
пользуется минеральная 
вода «Ильенская», ассоции-
рующаяся с упоминав -
шимся ранее благодатным 
источником в Тарасовском 
районе. Понятное дело, что 
в нынешних условиях от нее 
остался разве что товарный 
знак. Тем не менее означает 
он нечто большее, чем про-
сто торговую марку. Ведь 
по обе стороны Деркула и 
Северского Донца – один 
народ, одна вера и одна, об-
щая земля с общей судьбой.



  Этот паровоз может остаться в кадре кино

  Актеры из сериала «Смотритель маяка»
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Селфи со старыми паровозами
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  ИНТЕРЕСНОЕ РЯДОМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Отдыхающие, которые 
еду т через Рос тов  
на море и с моря, часто 

бывают в музее железнодо-
рожной техники. Если точ-
нее, то на его экспозицион-
ной площадке. Говорят, что 
в навигаторах и в системе 
«2ГИС» старые паровозы сто-
ят на втором месте в подсказ-
ках на запрос, что интерес-
ного есть в донской столице.

Правда, в один из недав-
них июльских дней попасть 
сюда никто из посетителей 
не мог. Самые любопытные 
могли, конечно, вполне бес-
платно наблюдать удиви-
тельные события с улицы. 
Благо решетчатая ограда 
ничего не скрывала.

  АКЦИЯ

Сергей БЕЛИКОВ
office@molotro.ru

У жителей Октябрьского 
(сельского) района появил-
ся шанс бесплатно попла-
вать в бассейне водноспор-
тивного комплекса  
«Каменоломни».

Восемь мастер-классов 
физкультурно-оздоровитель-
ной направленности про-
ведут тренеры комплекса. 
Деньги на уроки плавания 
выделят из областной казны.

Акция началась 3 июля в 
рамках реализации социаль-
ной программы «Здоровье 
поколений – благополучие 
малой родины». Ее участ-
ники – представители об-

Старые локомотивы пых-
тели и пускали дым. Спе-
шила куда-то девушка в 
старинном наряде. Поодаль 
стояла толпа пассажиров. 
На перроне были разброса-
ны чемоданы. Снималось 
кино…

Пятое кино
Съемки в Ростове сериа-

ла «Смотритель маяка», и 
именно в музее истории 
железнодорожной техники, 
проходили всего один день.

Фильм рассказывает о 
борьбе русских развед-
чиков и немецких дивер-
сантов в канун Первой 
мировой войны. С чего все 
началось и чем закончи-
лось, телезрители узнают 
в мае будущего года на 
канале «НТВ». Наблюдать 
за разведчиками они будут 
12 вечеров, столько в кар-
тине серий.

щественной организации 
«Активное долголетие», ра-
ботники бюджетной сферы 
и муниципальные служа-
щие, которым исполнилось 
25 лет, но еще нет 55, члены 
семей, которые показали 
себя ответственными роди-
телями, в возрасте от 25 до 
65 лет. А также желающие 
получить подготовку к сдаче 
норм комплекса ГТО. Здесь 
возрастные рамки более ши-
рокие – от 14 до 70 лет.

Неоценимую консульта-
ционную помощь тренерам 
в подборе методов рабо-
ты с участниками проекта 
оказал Алексей Филипец, 
заслуженный мастер спорта 
России по плаванию.

– К участию в проекте 
мы стремимся привлечь 
как можно больше жите-

– Съемки организуются 
в основном в Таганроге, 
потому что там море и 
город похож на Севасто-
поль, где и разворачивает-
ся киносюжет, – уточнил 
исполнительный продюсер 
фильма «Смотритель мая-
ка» Денис Лось. – Один 
съемочный день в Ростове 
был посвящен эпизодам 
в старых вагонах и паро-
возах.

Железнодорожному му-
зею в Ростове 13 лет, и 
нынешняя киносъемка – 
пятая по счету. Несколько 
лет назад здесь разыгрыва-
лись сцены из сериала об 
охраннике Сталина.

– Все киностудии рабо-
тают преимущественно 
в Москве и Санкт-Петер-
бурге, хотя в кино дей-
ствие может происходить 
в каком угодно городе, – 
рассказал директор Музея 
СКЖД Владимир Бура-
ков. – И только мы, желез-
нодорожники, во время 
просмотра кино можем 
определить, какой город, 
к какой железной доро-
ге относятся паровозы и 
вагоны. Даже знаем, что, 
например, за той оградой, 
которую мельком показали 
на экране.

Свои поезда
По словам Буракова, ста-

рая техника была разно-
обра знее современной. 
Каж дая железная дорога в 
дореволюционной России 
старалась заказать себе па-
ровозы, чтобы они отлича-
лись от аналогов в других 
городах.

В советское время был 
взят курс на унификацию, 

лей района, – говорит Инна 
Корень, заместитель управ-
ляющего водноспортивным 
комплексом. – Уверены, что 
занятия в бассейне заложат 
навыки здорового образа 
жизни, повысят уровень 
социальной успешности 
участников акции.

– Я работаю с группой, в 
составе которой дети-сиро-
ты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, – рас-
сказывает Дмитрий Шаба-
лин, тренер. – Они приходят 
на занятия с опекунами. 
Некоторые из моих подопеч-

потому что она экономиче-
ски эффективнее. Теперь по 
всей стране передвигаются 
одинаковые железнодорож-
ные составы, и на их фоне 
все старые паровозы уни-
кальны.

В России 15 таких музе-
ев, в каждом управлении 
«РЖД». Открытых площа-
док – восемь. И только в на-
шем городе есть действую-
щая паровозная коллекция.

Самый старый вагон рос-
товского музея был выпу-
щен в 1869 году. Съемки 
для сериала «Смотритель 
маяка» проводились в ва-
гоне 1911 года. Внутри был 
воссоздан интерьер начала 
XX века. Съемочная группа 
привезла с собой шторки, 

ных оказались в бассейне в 
первый раз. Освоение азов 
плавания для них – уроки 
позитивной физической ак-
тивности, установление но-
вых социальных контактов. 
Я обратил внимание, как 
на первом занятии горели 
глаза у Володи Говорова. 
Может быть, в будущем мы 
увидим имя этого парня в 
списках олимпийских чем-
пионов по плаванию.

Акция продлится до ок-
тября. За это время в ней 
примут участие не менее 
450 человек.

светильники. Актеры, оде-
тые в одежду тех времен, 
ждали, когда оформление 
купе закончится, и, чтобы 
не скучать, делали селфи.

Придумать сюжет
Всего в музее 69 экспо-

натов. В работе их можно 
увидеть весной, когда по 
многим станциям СКЖД 
курсирует «Поезд Побе-
ды». Есть еще экскурсии 
в старинных вагонах по 
Ростовской области и меж-
региональные, например 
«Чайный экспресс».

У каждого экспоната своя 
история. Некоторые были с 
трудом спасены от отправ-
ки в металлолом. Но это 
уже в прошлом. По сло-

вам Владимира Буракова, 
новых раритетов в стране 
уже не найти. Музей может 
пополняться только из того, 
что хранится на складе в 
ожидании реставрации.

Интересные картины на 
площадке с паровозами 
бывают не только в перио-
ды киносъемок. Сюда ча-
сто приезжают фотографы 
и исторические клубы с 
реквизитом. Придумыва-
ют сюжет и включаются в 
игру. Такие фото стопро-
центно делают выигрыш-
ным любое портфолио, 
собирают в соцсетях шквал 
лайков и служат подсказ-
кой иногородним гостям, 
где побывать в Ростове-
на-Дону.

Плавайте на здоровье  
и не платите

Троллейбусов будет больше
Власти Ростова планируют закупить 14 троллейбусов до 
конца этого года. Уже выделены направления в развитии 
троллейбусной маршрутной сети города. Об этом сооб-
щает пресс-служба ростовской администрации.  
Речь идет о восстановлении троллейбусного маршрута 
№ 9 «Главный железнодорожный вокзал – поселок Пило-
тов»; о продлении троллейбусного маршрута № 14 «Цен-
тральный рынок – площадь 2-й Пятилетки» до выезда  
из Ростова на Таганрогское шоссе; о восстановлении 
троллейбусного маршрута № 7 «Центральный рынок – 
Сельмаш». Говоря о закупке 14 троллейбусов, глава  
города Виталий Кушнарев отметил, что это будет сделано  
в рамках подготовки к ЧМ-2018 по футболу.

XVIII Слет «Шолоховского родника»
С 8 по 10 августа в Государственном музее-заповеднике М.А. Шо-
лохова пройдет второй тур XVIII Слета детско-юношеского эко-
логического движения «Шолоховский родник», который соберет 
команды из Ростовской, Волгоградской и Воронежской областей, 
Кабардино-Балкарии, Республики Казахстан и Луганской Народ-
ной Республики. Слет посвящен Году экологии в России.
«Родниковцы» посетят уникальные памятники природы шолохов-
ского края, экспозиции музея, примут участие в литературных, 
экологических и спортивных конкурсах, а также представят свои 
ландшафтные композиции.
В итоге будет определена команда-победитель и призеры в но-
минациях «Экологическая экспедиция», «Литературное краеведе-
ние», «Спорт и туризм».

Информация
В соответствии со ст. 13.1 ФЗ от 

24.07.2007  №  101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного на-
значения» настоящим извещени-
ем уведомляем участников доле-
вой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 
61:22:0600015:230, расположенный 
по адресу: установлен относительно 
ориентира, расположенного в грани-
цах участка (почтовый адрес ориен-
тира: Ростовская обл., Миллеровский 
р-н, с северной, северо-восточно, 
восточной, юго-западной, западной, 
северо-западной, южной сторон от 
с. Ольховый Рог, балка Капанянская, 
балка Ближний Яр), о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания 
1 (одного) земельного участка, выде-
ляемого в счет 1/250 доли в праве из 
площади 22 841 393 кв. м. Предме-
том согласования являются размер и 
местоположение границ выделяемо-
го земельного участка.

Заказчиком проекта межевания 
является Мирошников Анатолий Ива-
нович (почтовый адрес: 346103, Рос-
товская обл., Миллеровский р-н, с. 
Ольховый Рог, ул. Ольховая, д. 5, кон-
тактный телефон 8-960-468-97-32).

Проект межевания подготов-
лен кадастровым инженером Лео-
нидовым Евгением Дмитриевичем 

(аттестат кадастрового инженера 
61-12-674, почтовый адрес: 346050, 
Ростовская область, Тарасовский р-н, 
п. Тарасовский, ул. Лермонтова, д. 7; 
адрес электронной почты: evgeny_
leonidov@mail.ru; контактный теле-
фон 8-928-177-25-43).

С проектом межевания можно 
ознакомиться в течение 30  дней с 
момента опубликования настояще-
го извещения по адресам: 346103, 
Ростовская обл., Миллеровский р-н, 
с. Ольховый Рог, ул. Ольховая, д. 5; 
и 346050, Ростовская обл., Тарасов-
ский р-н, п. Тарасовский, ул. Лер-
монтова, д. 7.

Обоснованные возражения по по-
воду размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка 
направлять кадастровому инженеру и 
в территориальный отдел № 2 филиа-
ла ФГБУ «ФКП Росреестра» по Рос-
товской области по Миллеровскому 
району по адресу: 346130, Ростов-
ская обл., Миллеровский р-н, г. Мил-
лерово, ул. М. Горького, д. 23, в тече-
ние 30 дней с момента опубликова-
ния настоящего извещения. При оз-
накомлении и согласовании проекта 
межевания при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный 
участок (долю).

www.molotro.ruЗАХОДИ НА САЙТ
Будь в курсе всех событий
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1762 
инвалида трудоспо-
собного возраста 
проживают  
на территории  
Багаевского района

  Татьяна Каратыш за работой

  Мария Гамаюнова, жительница станицы Багаевской, и парикмахер Руслан Хасанов

цитата

Вовлечение граждан, имеющих инвалидность,  
в трудовую занятость и профессиональную реа-
билитацию является одной из основных задач, 
стоящих перед службой занятости. Получение 
инвалидности – это не конец профессиональной 
деятельности, а лишь пересмотр возможностей  
и начало нового пути, в чем мы стараемся убе-
дить и самих инвалидов, и работодателей.
Наталья Поволяева, замначальника управления 
Государственной службы занятости населения 
Ростовской области

факт

С начала 2017 года в службу занятости населения обратились 
2773 инвалида, из них трудоустроены 1594 человека 
(57,5% обратившихся). Вместе с донскими работодателями 
специалисты Управления службы занятости населения 
Ростовской области проводят работу по созданию 
рабочих мест для людей с ограниченными физическими 
возможностями. Согласно предоставленными данным,  
для инвалидов выделены более 15,3 тысячи таких 
квотируемых рабочих мест. Формируется и банк вакансий  
для инвалидов. Посредством общероссийской базы на портале  
«Работа в России» заявлены более 2300 таких вакансий.
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справка

В 2017 году в Багаевском районе три инвалида 
направлены на учебу по таким профессиям, как 
электрогазосварщик, охранник, бухгалтер. После 
обучения они получили направления на работу 
в ООО «Лига», ПАО «Почта Банк». В 2016 году 
обучение проходило по таким специальностям, 
как воспитатель, охранник, оператор газовой 
котельной, контролер-кассир. После обучения 
инвалиды трудоустроены в детский сад «Золотой 
ключик», ООО «ЧОО «Арбалет», ООО «Парус»,  
ЗАО «Торговый дом «Перекресток».

справка

С начала 2017 года в поисках работы в службу занятости Багаевского 
района обратились 44 инвалида (в 2016 году – 31 человек). Из них  
29 признаны безработными (в 2016 году – 16 человек). К 1 июля 
2017 года трудоустроены 28 инвалидов, из них по направлению служ-
бы занятости – 23 человека. 14 человек работают на постоянных мес-
тах в таких организациях, как ООО «Хлеб», СПКК «Оптимист», ООО 
«Водоканал», ООО «Аграм-Юг»; на временных и общественных рабо-
тах на таких предприятиях, как Багаевский филиал ФГБУ «Управление 
«Ростовмелиоводхоз», ООО «Хлеб», МУП БУ ЖКХ Багаевского сельско-
го поселения, ООО «Багаевск-Агро», ГРУ СОН РО СРЦ,  
заняты 10 инвалидов.

В сельской местности создать рабочие места  
для инвалидов действительно сложнее, чем в городе.
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  ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

Найти рабочее место  
на селе сегодня не так  
просто, тем более людям 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Одна-
ко есть в муниципалите-
тах служба, которая делает 
рынок труда доступным 
для инвалидов. «Молот» 
увидел, как это происходит 
в Багаевском районе.

Им нужна помощь
– В сельской местности 

создать рабочие места для 
инвалидов действительно 
сложнее, чем в городе. Село 
в этом смысле имеет свои 
особенности: там более 
востребован физический 
труд, – сказала «Молоту» 
замначальника управления 
Государственной службы 
занятости населения Рос-
товской области Наталья 
Поволяева. – И тем не менее 
служба занятости старается 
максимально использовать 
возможности и бюджет-
ных учреждений, и малых 
предприятий, где можно 
соблюсти все требования, 
необходимые для работы 
человека с ограниченными 
возможностями здоровья.

С конца 2016 года Госу-
дарственная служба за-
нятости Ростовской об-
ласти проводит большое 
социо логическое исследо-
вание, опросив уже около 
130 тысяч человек. Его 
цель – определение того, 
какая помощь необходима 
людям с инвалидностью 
при трудоустройстве. В 
области проживают при-
мерно 150 тысяч человек 
с ограниченными возмож-
ностями здоровья трудо-
способного возраста, из 
них трудоустроены около 
47 тысяч, более 4000, на-
ходясь в поиске рабочего 
места, нуждаются в помо-
щи. Из них уже получили 
работу около 1500 человек, 
до конца года планируется 
трудоустроить всех же-
лающих.

Стрижка от Руслана
Пример Руслана Хаса-

нова, инвалида третьей 
группы, – отличное до-
казательство того факта, 
что люди с ограничениями 
по состоянию здоровья не 
только желают трудиться, 
но и предпринимают все 
усилия, чтобы быть по-
лезными людям. Молодой 
человек имеет на руках 
три профессии, что гово-
рит о следующем: на селе 
без дела он не останется. 
Профессии парикмахера и 
автомеханика он получал 
в ростовском профессио-
нальном училище № 7, на 
обувщика учился в Ново-
черкасском технологиче-
ском техникуме. Про себя 
он рассказывает скупо, 
лишь благодарит службу 
занятости, где ему помогли 
устроиться на работу.

Как выбрал профессию 
парикмахера? Утверждает: 
такое впечатление на него 
произвели стильные приче-
ски в одном из салонов кра-
соты. Работа, правда, при-
знается он, скорее женская, 
но у мужчины на женскую 
красоту другой взгляд, бо-
лее объективный, что ли. 
В планах Руслана – совер-
шенствование в профессии.

Когда «Молот» прие -
хал в станицу Багаевскую, 

Работа без барьеров

клиентами Руслана оказа-
лись подопечные Центра 
социального обслужива-
ния. Александр Сергеевич 
Куликов стрижкой остался 
доволен: утверждая это, 
он лихо проводил рукой 
по ежику волос на голове. 
Мария Ивановна Гамаюно-
ва хороших слов о мастере 
также не жалела.

Историю трудоустрой-
ства Руслана Хасанова рас-
сказала директор центра 
занятости населения Бага-
евского района Екатерина 
Маркова.

– Впервые Руслан обра-
тился к нам по поводу рабо-
ты, когда проходил практи-
ку в станице, то есть зимой. 
Он сообщил, что инвалид и 
у него, скорее всего, будут 
проблемы с поиском ра-
боты. Мы пообещали ему 
подыскать рабочее место, 
поскольку для нас такой 
проблемы нет. 30 июня он 
получил на руки диплом, 
3 июля опять пришел в нам, 
а 5 июля уже приступил к 

работе. Сколько при этом 
было радости! Пусть рабо-
та пока временная – Руслан 
был готов работать у любо-
го работодателя, который 
смог бы его принять. Пока 
у нас с ним договор на об-
щественные работы: в это 
время он получает не толь-
ко зарплату у работодателя, 
но и финансовую поддерж-
ку службы занятости. Но на 
постоянную работу мы его 
трудоустроим.

По словам профконсуль-
танта центра занятости 
района Светланы Семено-
вой, люди сами пробуют 
найти работу, но их этому 
не учат, потому поиски не 
всегда увенчиваются успе-
хом. Она рассказала про то, 

как долго они общались с 
Русланом, – и во время его 
практики, когда он интере-
совался состоянием рынка 
труда в Багаевском районе, 
и тогда, когда он обратился 
в центр уже как специалист.

И работа,  
и любимое дело

Найти работу для инва-
лида-колясочника на селе 
– задача почти невыпол-
нимая. Однако индивиду-
альный предприниматель 
Марина Малышева с го-
товностью откликнулась 
на предложение центра 
занятости населения при-
нять на работу человека, 
имеющего значительные 
физические недуги. Вопрос 
трудоустройства решился 
положительно еще и пото-
му, что работодателю сооб-
щили о наличии у кандида-
та хороших навыков швеи.

Как рассказала Светлана 
Семенова, Татьяна Кара-
тыш при встрече произвела 
на работников центра заня-

тости неизгладимое впечат-
ление: красивая, ухожен-
ная, улыбающаяся, не пав-
шая духом от житейских 
невзгод женщина. Получив 
специальность швеи, Та-
тьяна Павловна всю жизнь 
занималась этим любимым 
делом: что-то подстрочит, 
что-то подошьет, но об 
устройстве на работу даже 
не мечтала. И когда работ-
ники центра занятости на-
шли для нее работодателя, 
который согласился взять 
ее на работу в качестве 
швеи на дому, была очень 
довольна. А с учетом того, 
что Багаевский район – 
сельский и ситуация с ва-
кансиями для инвалидов в 
соответствии с их картой 

реабилитации не так ра-
дужна, как хотелось бы, 
этот вариант трудоустрой-
ства для Татьяны Павловны 
был просто идеальным.

При трудоустройстве Та-
тьяны Каратыш специалис-
ты центра занятости населе-
ния так же, как и в случае с 
Русланом, ориентировались 
на программу временного 
трудоустройства безработ-
ных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске 
работы: она предусматри-
вает выплату материальной 
помощи инвалиду помимо 
той зарплаты, которую он 
получает у работодателя.

По словам Екатерины 
Марковой, работники цен-
тра занятости населения 
Багаевского района ис-
пользуют все способы ин-
формирования инва ли-
дов о возможности трудо-
устройства: они не только 
размещают информацию 
в интернете, в СМИ и на 
информационных стендах 
района, но и посещают се-
мьи людей с ограниченны-
ми возможностями.

Более того, сотрудни-
ки центра занятости при-
нимают участие в работе 
филиала № 6 МСЭК, где 
постоянно предоставляют 
консультации каждому 
инвалиду, который в этих 
консультациях нуждается.



справка

Природный парк «Донской» был создан в дельте Дона 
в 2005 году на обширных территориях, изобилующих 
островами, протоками и болотистыми пятнами. В нем 
обитают более 2500 видов животных, растений и грибов, 
причем 65 из них внесены в Красную книгу Ростовской 
области. Практически «постоянными обитателями» парка 
стали зоологи и ботаники, туристические тропы привле-
кают посетителей со всей области и из других регионов, 
а в ближайшем будущем, во время проведения и после 
чемпионата мира по футболу, ожидается наплыв гостей  
из других стран.

дел, – рассказал заммини-
стра природных ресурсов и 
экологии Ростовской обла-
сти Сергей Парахин.

Также он отметил, что 
для усиления мер безопас-
ности в дельте Дона в июне 
прошлого года подписано 
трехстороннее соглашение 
о сотрудничестве между 
министерством, Всевели-
ким войском Донским и ГУ 
МВД по Ростовской обла-
сти. Это позволило усилить 
патрули природоохранных 
инспекторов сотрудниками 
полиции и казаками.

Напрудили
Но поскольку на про-

тяжении семи лет в го-
сударственном кадастре 
недвижимости не были 
прописаны границы «Дон-
ского», этим не преминули 
воспользоваться не в меру 
находчивые предпринима-
тели. Так, по данным дон-
ской прокуратуры, летом 
2014 года в буферной зоне 
парка началось создание 

Номинал одной монеты – 
50 тысяч лаосских кип. Это 
значит, что расплатиться 
ею можно будет в Лаосе, но 
не в России. Как объяснил 
управляющий региональ-
ным офисом «Ростовский» 
банка ВТБ24 Владимир 
Стрельников, ЦБ РФ не 
разрешает другим финан-
совым организациям вы-
пускать памятные рубли.

– Новая монета станет 
нашим подарком в пред-
д в е р и и  п р а з д н ов а н и я 

268-летия Ростова-на-
Дону и 80-летия Рос-

товской области. Не 
сомневаюсь, что она 
будет хорошим су-
вениром для гос-
тей ЧМ-2018, – от-
метил Стрельни-
ков.

Ранее инициати-
ву банка ВТБ24 о 

вып уске у ника ль -
ной монеты тиражом 

1000 экземпляров под-
держала Ростовская 
городская Дума. На 

аверсе монеты размещены 

пруда для садкового ры-
боразведения и канала к 
нему от гирла с говорящим 
названием Большая Кутерь-
ма. Работа была проделана 
основательная, но вот беда 
– нет ни согласования дея-
тельности с администра-
цией природного парка, 
ни положительного заклю-
чения на проектную доку-
ментацию государственной 
экологической экспертизы 
регионального уровня. На-
лицо нарушение федераль-
ных законов и Положения 
о природном парке «Дон-
ской». В итоге к 2015 году 
из заповедника буквально 
вырезали кусок площадью в 
17 га. Растительность на нем 
была уничтожена, а вместе с 
ней и среда обитания для де-
сятков видов зверей, птиц, 
не говоря уже о насекомых 
и других, менее заметных 
организмах.

После принятых регио-
нальной прокуратурой мер 
в 2016 году границы при-
родного парка «Донской» 

запоминающиеся символы 
города: кафедральный со-
бор во имя Рождества Пре-
святой Богородицы и «Та-
чанка». На реверсе – герб 
Ростова на фоне уменьшен-
ной карты города.

На пом н и м,  в  нача ле 
июля ростовская стела 
попала на серебряные мо-
неты, выпущенные ЦБ РФ 
к ЧМ-2018. Их номинал 
– 3 рубля. На обороте изо-
бражены игрок с мячом и 
фольклорный орнамент с 
достопримечательностями 
четырех российских горо-
дов: мемориальная стела 
Ростова-на-Дону, монумент 
«Родина-мать» Волгогра-
да, кремль Нижнего Нов-
города и ракета-носитель 
«Союз» из Самары. Тираж 
каждой такой монеты – 
около 24 тысяч штук. Как 
и в случае с лаосскими 
кипами, диаметр – 39 мм, 
масса драгметалла – 31,1 г, 
проба сплава – 925-я.

Пять лет назад герб Рос-
това изобразили на десяти-
рублевке из серии «Города 
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Природоохранная проку-
ратура Ростовской области 
за последние годы выяви-
ла десятки нарушений за-
конодательства в природ-
ном парке «Донской». Все 
они негативно отражаются 
на экологическом балан-
се дельты Дона, что стало 
главной темой обсужде-
ния на II Открытом форуме 
Прокуратуры Ростовской 
области.

Охрана и сохранение
Так как парк относится к 

особо охраняемым терри-
ториям областного значе-
ния, меры безопасности в 
нем серьезные. Управление 
парком лежит на плечах со-
трудников дирекции особо 
охраняемых территорий. 
«Донской» разделен на пять 
функциональных зон: при-
родоохранную, буферную, 
туристско-административ-
ную, агрохозяйственную и 
зону рекреации. В дельте 
работают пять постов ох-
раны.

– За первое полугодие 
инспекторы провели 45 рей-
дов, причем часть из них 
совместно с инспекторами 
Росрыболовства, сотрудни-
ками полиции и министер-
ства природных ресурсов 
и экологии региона. По 
результатам рейдов возбуж-
дено 16 административных 
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В Ростов поступила памят-
ная монета с символикой 
донской столицы.  
Она была изготовлена  
на Московском монетном 
дворе из серебра 925-й 
пробы и весит 31,1 грамма.

Закон и природа

Монеты: ценные и не очень

были официально внесены 
в Государственный кадастр 
недвижимости. В том же 
году ГБУ РО «Дирекция 
особо охраняемых природ-
ных территорий област-
ного значения» провело 
комплексное экологическое 
обследование затронутой 
строительством террито-
рии. Было установлено, что 
часть особо охраняемых 
объектов утрачена безвоз-
вратно.

– По фактам проведе-
ния строительных работ, 
предоставления для этих 
целей земельного участка 
возбуждены и расследуются 
два уголовных дела, судом 
рассматривается граждан-
ское дело о возмещении 
вреда, причиненного окру-
жающей среде, – рассказал 
ростовский межрайонный 
природоохранный проку-
рор Виталий Семенченко.

Хоть потоп
Еще одно грубейшее на-

рушение, которое выявила 
природоохранная прокура-
тура в дельте Дона, – это 
передача земельных участ-
ков из муниципальных рук 
в частные. Согласно ст. 
27 Земельного кодекса Рос-
сии, с особо охраняемыми 
природными территориями 
эту процедуру проводить 
запрещено.

–  П р и р од о ох р а н н о й 
прокуратурой выявлены 
22 факта предоставления 

воинской славы». Их выпу-
стил Центробанк России. 
В 2015 году вслед за дон-
ской столицей на «десят-
ки» попал Таганрог.

Обе монеты до сих пор 
в ходу. Они выглядят как 
п ривы чные «десятк и»: 
желтый круг диаметром 
22 мм, выступающая окан-
товка, по боковой поверх-
ности – рифление. Лице-
вая сторона ничем не от-
личается от «лиц» своих 
предшественниц, а вот на 
оборотной можно увидеть 
герб города, где в годы 
Великой Отечественной 
войны происходили оже-
сточенные бои.

По словам ростовско-
г о  н у м измата  Н и к и т ы 
Бальзамова, выпущенная 
ВТБ24 монета для коллек-
ционеров не имеет ника-
кой ценности. Это просто 
сувенир.

– Если изделие имеет 
форму монеты, но ей нель-
зя расплатиться в России, 
то это уже не денежная 
единица и какой-либо осо-

в частную собственность 
Комитетом имущественных 
отношений администрации 
Азовского района и админи-
страциями Рогожкинского 
и Елизаветинского сель-
ских поселений земельных 
участков, ограниченных в 
обороте, расположенных в 
пределах природного пар-
ка «Донской» и во втором 
поясе зоны санитарной ох-
раны, – рассказал Виталий 
Семенченко.

Б ол ьша я  ча с т ь  э т и х 
участков находится на бе-
регу Дона. В генеральных 
планах сельских поселений, 
в схеме градостроительного 
планирования Азовского 
района их границы отраже-
ны, а в генплане Рогожкин-
ского сельского поселения 
четко прописано, что вся 
его территория находится 
в природном парке «Дон-
ской», следовательно рас-
ширение этих участков с 
юридической точки зрения 
невозможно. С точки же 
зрения безопасности люди, 
приобретающие участки в 
этих зонах, вместе с землей 
и красивым видом из окна 
приобретали риск затопле-
ния в половодье или при 
сгонно-нагонных явлениях. 
По мнению прокуратуры, 
«данные обстоятельства не 
мешали органам местного 
самоуправления продавать 
земли, ограниченные в обо-
роте».

Чтобы устранить нару-

бой ценности среди кол-
лекционеров не имеет. Ни-
кто из профессионалов ее 
не купит за 5000 рублей. А 
те, кто приобретет ее в на-
дежде потом дороже пере-
продать, больше потеряют. 
Легче будет сдать ее как 
лом. Это хороший сувенир, 
игрушка, но ничего боль-
ше, – прокомментировал 
Никита Бальзамов.

Он также предостерег 
потенциальных покупате-
лей от подделок номиналом 
10 рублей, которые сейчас 
ходят среди биметалличе-
ских монет, изготовленных 
из двух различных метал-
лов. Это юбилейные моне-
ты ЦБ РФ, выпускаемые 
в рамках памятных про-
грамм с 2000 года. На авер-

шения, донская прокура-
тура направила в Азовский 
городской суд 22 иска к ор-
ганам местного самоуправ-
ления и собственникам 
земельных участков. Суд 
полностью их удовлетво-
рил, и договоры купли-про-
дажи были признаны не-
действительными. Также 
прокурорская проверка 
выявила несколько случаев 
незаконной регистрации 
прав частной собственно-
сти по недействительным 
выпискам из похозяйствен-
ных книг 1990-х годов. 
Азовский горсуд также 
упразднил эти документы.

– Дельта Дона – уни-
кальный уголок природы. 
Растущее антропогенное 
воздействие на окружаю-
щую среду требует от всех 
слаженных действий, от-
ветственного выполнения 
должностных обязанностей 
для сохранения природы, 
научного исследования ее 
компонентов, развития эко-
логического просвещения 
и воспитания бережного 
отношения к природе на 
благо будущих поколений, 
– отметил Виталий Семен-
ченко.

Он подчеркнул, что при-
родоохранной прокурату-
рой будет продолжена ра-
бота по выявлению и пресе-
чению нарушений законов 
при продаже земельных 
участков, ограниченных в 
обороте.

Пятница, 28 июля 2017 года
№№105-106 (25798-25799)
W W W.MOLOTRO.RU

ИНФОРМАЦИЯ

14

  В акватории парка «Донской»

  Аверс (слева) и реверс. Монеты выпущены 
ограниченным тиражом – всего 1000 экземпляров

  Номинал монеты –  
3 рубля

се изображены символы 
городов и областей России, 
были серии, посвященные 
ВОВ, Юрию Гагарину, раз-
личным министерствам. 
Оседая в коллекциях, со 
временем они оказываются 
редкостью вне зависимости 
от тиража, и их цена уве-
личивается от номинала в 
несколько раз.

– Некоторые недобросо-
вестные нумизматы вводят 
в заблуждение неопытных 
коллекционеров, переби-
вая официальный знак на 
другие изображения, к при-
меру, на знаки зодиака. И 
преподносят их как ограни-
ченную серию, а новички 
по глупости отдают за них 
немалые деньги, – расска-
зал Никита Бальзамов.
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Сыграет ли  
в Перми Ингасон?

с Юрием 
Соколовым

новости спорта
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Слалом близ Братиславы

Хоккеисты сыграют  
на «Айсберге»

Донские клубы  
вылетели из Кубка

  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Завтра стартует третий тур. 
Он продлится три дня.  
Заключительный матч,  

в котором встретятся «Спартак» 
и «Краснодар», вынесен на по-
недельник. Кубанцы в четверг 
провели отборочную встречу  
в Лиге Европы, и им предостави-
ли лишний день отдыха.

«Спартак» еще празднует
Матч в столице надо считать 

основным в туре. Интрига явная. 
Сможет ли чемпион избавиться 
от преследующих его «ничейных 
оков»? Сохранит ли лидерскую 
поступь «Краснодар», чью игру 
многие считают самой зрелищ-
ной на старте чемпионата?

Гости и в этой встрече будут 
испытывать кадровые затруд-
нения. По-прежнему вне игры 
Федор Смолов, только-только 
приступил к тренировкам клю-
чевой хавбек Павел Мамаев, не 
готов выйти на поле недавно при-
обретенный румынский форвард 
Иван. Это фамилия, если что.

Интригует и матч между «Ло-
комотивом» и махачкалинцами. 
Обе команды – в числе тех, кто 
не потерял ни одного очка. На 
этой неделе тема «Локо» стала 
чуть ли не главной в СМИ. Все 
хвалят обновленный стадион, на 
реконструкцию которого клуб 
затратил 2 млн евро и сделал его, 
по уверению хозяев, максималь-
но удобным для зрителей.

Секреты «Локомотива»
Но главное не в этом. Стало 

известно о грандиозных планах 
«красно-зеленых» по укрепле-
нию состава. С далеко идущими 
последствиями. Речь идет ни 
много ни мало о Лиге чемпионов. 
Точнее, о намерениях побороть-
ся за место в призовой тройке, 
откуда прямой путь в главный 
европейский турнир.

К громким трансферам желез-
нодорожников наверняка под-
толкнула потеря двух основных 

  ГРЕБНОЙ СПОРТ

Воспитанники волгодонской шко-
лы олимпийского резерва № 29 
Алексей Попов и Вадим Войнало-
вич завоевали высшие награды 
проходившего в Братиславе  
(Словакия) молодежного  
первенства мира (U-23)  
по гребному слалому.

  МЕЖСЕЗОНЬЕ

Хоккейный клуб «Ростов» примет 
участие в международном това-
рищеском турнире, который прой-
дет в Сочи с 12 по 18 августа.

На льду Дворца спорта «Айс-
берг» ростовчане сыграют со 
словацкой «Дуклой», молодежной 
сборной Словении и клубом Ази-

  КУБОК РОССИИ

Ростовский СКА на стадии 
1/128 финала Кубка РФ проиграл 
на своем поле футбольному  
клубу «Армавир» 0:5 и выбыл  
из турнира.

Это самое крупное поражение 
армейцев в кубковых соревнова-
ниях за последние 17 лет.

Вылетела из Кубка и другая 
команда из Ростовской области, 
песчанокопская «Чайка», которая 

игроков. Неизвестно, когда по-
правится столп обороны Ведран 
Чорлука, а основной забивала 
бразилец Ари выбыл чуть ли не 
до Нового года.

Имена некоторых игроков, ко-
торых железнодорожники соби-
раются приобрести в нынешнее 
трансферное окно, известны. В 
первую очередь это нападаю-
щий Жонатас и полузащитник 
Лестьенн из «Рубина». Плюс 
хорошо знакомый ростовским 
болельщикам защитник «Зени-
та» Новосельцев.

Если это все, с чем связывает 
руководство «Локомотива» свои 
притязания на резкий скачок 
вверх, то позвольте усомниться. 
Москвичи собираются штурмо-
вать высоты с «лавочниками»? 
В прошлом сезоне Новосельцев 
пять раз выходил на поле. Жо-
натас и Лестьенн – тоже игроки 
замены.

Наверняка «красно-зеленые» 
держат в секрете имена тех, с 
кем ведут переговоры. Так что 
подождем окончания трансфер-
ного окна, когда «Локо» выложит 
карты и мы узнаем, с кем клуб 
связывают надежды стать одним 
из фаворитов.

Сколько заплатят  
за Азмуна?

Как складывается судьба игро-
ков «Ростова», ушедших в другие 
клубы?

В «Зените», скупившем этим 
летом половину Южной Аме-
рики, их перспективы туманны. 
Ерохина, неудачно сыгравшего 
в Хабаровске, отправили в «Зе-
нит-2». Так же, как и Терентье-
ва. Полоз за два тура провел на 
поле 15 минут. Нобоа мы еще не 
видели, но у него закончилась 
дисквалификация, и, возможно, 
он выйдет во встрече с «Тосно».

В «Рубине» ситуация иная. 
Кудряшов и Гранат – твердые 
игроки основы. Свою оборону 
Курбан Бердыев строит на них. 
Сердар Азмун в обоих матчах 
выходил на замену. СМИ со-

Алексей Попов стал двукрат-
ным победителем состязаний. 
Донской спортсмен выиг ра л 
дистанцию в классе каноэ-микст, 
где его напарницей была Алсу 
Миназова, а также завоевал «зо-
лото» в составе командной гонки 
каноэ-двоек вместе с Вадимом 
Войналовичем, Игорем Михай-
ловым, Николаем Шкляруком, 
Александром Овчинниковым и 
Егором Говером.

– Наши спортсмены традици-
онно занимают первые места в 
соревнованиях по гребному спор-
ту, – рассказал министр по физи-
ческой культуре и спорту Ростов-
ской области Самвел Аракелян. 
– На состязаниях в Словакии на 
площадке смотра олимпийского 
резерва Алексей Попов и Вадим 
Войналович показали результаты, 
которые позволяют им претендо-
вать на лидерство на главных ми-
ровых стартах и среди взрослых.

атской хоккейной лиги «Сахалин».
Как сообщила пресс-служба ХК 

«Ростов», в сочинском турнире 
примут участие шесть команд. 
Пока известны четверо участников. 
Остальных соперников «кондоры» 
узнают позже. Напомним, хоккеи-
сты «Ростова» вышли из отпуска на 
прошлой неделе. В настоящее время 
на просмотре в команде находятся 
пять потенциальных новичков.

дома уступила кубанскому ФК 
«Афипс» со счетом 0:1.

Ранее, на стадии 1/256 финала, 
из турнира выбыл еще один рос-
товский клуб – «Академия им. 
Виктора Понедельника». Команду 
выбили из Кубка земляки – ростов-
ские армейцы.

Таким образом, на данном этапе 
розыгрыша Кубка представителей 
донского футбола не осталось. 
Ситуация изменится на стадии 
1/16 финала, когда в борьбу вступит 
ФК «Ростов».

Хоккеистки Волгодонска – 
первые в Европе

  ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

Игроки волгодонской «Дончан-
ки» Мария Бордолимова, Яна 
Тыртышная, Виктория Чепурно-
ва, Екатерина Макагонова и Ольга 
Калинченко в составе молодеж-
ной сборной России завоевали  
золотые медали первенства  
Европы (U-21) по хоккею на траве.

Российская команда, победив в 
очных встречах сборные Шотлан-
дии, Австрии, Чехии и Турции, 

вышла в финал, где встретилась 
с хоккеистками Республики Бела-
русь. Матч завершился со счетом 
3:0 в пользу россиянок. Нашим 
девушкам были вручены золотые 
медали.

Напомним, в настоящее время 
Ростовскую область в чемпио-
натах, Кубках России и на меж-
дународной арене представляют 
18 игровых команд по восьми ви-
дам спорта. В этом году из област-
ного бюджета им было выделено 
586,1 млн рублей.

  Футболисты ФК «Ростов» на подготовке к гостевому матчу с «Амкаром». Тренировка проходила  
на запасном поле «Олимпа-2». В Пермь команда отправится субботним утром.

30 ИЮЛЯ, 15:00 3-Й ТУР

«АМКАР» «РОСТОВ»

Стадион: «ЗВЕЗДА»  
(Пермь, Россия),  

вместимость: 17000

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ НА САЙТЕ
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НА ТЕЛЕКАНАЛЕ 

СЕЗОН 2017/18

общили, что почти согласован 
переход иранца в итальянский 
«Лацио». Смущает сумма сделки. 
Римляне якобы готовы заплатить 
15 млн евро, но «Рубин» наста-
ивает на 18. Что-то многовато. 
За 18 млн можно трех Азмунов 
купить. А то и трех с половиной.

Пермские страдания
«Ростов» в третьем туре сыгра-

ет в Перми. Уральский клуб два 
первых матча провел неудачно. 
Главный тренер Гаджи Гаджиев 
считает, что причина – в прова-
ленной подготовке.

– Мы не очень хорошо подго-
товились к сезону, – сказал он. 
– На это есть объективные при-
чины. За последние годы из клуба 
ушли 26 человек. Иногда замена 
оказывается удачной, иногда – 
не совсем. У наших проигрышей 
психологическая подоплека. Не 
все игроки выдержали ажиотаж-
ную атмосферу в Грозном. Есть 
замечания к форвардам, но глав-
ные проблемы – в опорной зоне.

Ростовчане все эти дни трени-
руются дома в жару. В воскресе-
нье в Перми им будет полегче. 
Погода обещает быть комфорт-
ной: почти безветрие, темпера-
тура 21–25 градусов.

Сможет ли против «Амкара» 
сыграть Ингасон? Пока ясности 
нет. Матч с «Ахматом» выявил 
проблемы в центральной зоне. 
Гол мы получили именно оттуда. 
А после того как Гацкан теперь 
играет сзади, ослабла средняя 
линия.

Наставник ростовчан в отли-
чие от своего коллеги доволен 
командой. В матче с «Ахматом», 
считает Леонид Кучук, хозяева 
превзошли гостей во всех ком-
понентах. По его словам, команда 
хорошо взаимодействовала.

– Это футбол, – сказал он. – 
Вроде владеешь преимуществом, 
но один неприятный стандарт ре-
шает исход матча. Будем двигать-
ся дальше, улучшать игру. У нас 
выстраивается новая интересная 
команда.
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   ВЫСТАВКИ

Вера ВОЛОШИНОВА
voloshinova@molotro.ru

В Донской публичной библиоте-
ке открылась экспозиция работ 
художников, членов творческой 
группы «Синтел-Радуница», пред-
ставляющая международный про-
ект «Сквозь призму времени».

Выставка посвящена важным 
событиям, круглые даты которых 
Россия отмечает в 2017 году. А это 
100-летие Октябрьской революции, 
830-летие памятника русской и 
мировой культуры «Слово о полку 
Игореве», 160-летие со дня рожде-
ния Константина Циолковского, 
870-летие Москвы.

– Важно помнить о тех или иных 
событиях в истории и культуре 
своей страны, – считают участники 
выставки. – Но еще важнее иметь 
собственную непредвзятую оценку 
тех или иных фактов, явлений да-
лекого и близкого прошлого сквозь 
призму настоящего. Сам по себе ра-
курс обсуждения разных точек зре-
ния, с одной стороны, приближает 
события легендарного прошлого, с 
другой – позволяет почувствовать 
многополярность и многовектор-
ность современного общества, его 
культуры и искусства. Теперь наш 

Сканворд взят с сайта graycell.ru  СКАНВОРД

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Международный Аэропорт Ростова-на-Дону

Ответы на кроссворд из №№  101–102 (28.07.2017). По горизонтали: 1. Туча. 5. Джип.  
7. Жалость. 8. Сборка. 11. Кактус. 15. Медье. 16. Кадры. 19. Пряха. 22. Ассорти.  
25. Фугу. 26. Скат. 27. Напиток. 31. Санди. 33. Таган. 36. Стокс. 37. Опарыш. 40. Скачки.  
42. Силомер. 43. Нога. 44. Ауха.
По вертикали: 1. Толстяк. 2. Ажур. 3. Елка. 4. Усик. 5. Дьяк. 6. Присяга. 9. Обед.  
10. Кумыс. 12. Адепт. 13. Троя. 14. Ядро. 17. Акула. 18. Раунд. 20. Риска. 21. Хвала. 23. Суп.  
24. Рот. 28. Аисты. 29. Инок. 30. Отсек. 31. Самогон. 32. Нора. 34. Грач. 35. Наливка. 38. Роса.  
39. Шелк. 40. Сима. 41. Айра.
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Сквозь призму древности  
и современности

черед не подвести ни прадедов, ни 
отцов, ни сыновей. Сохранение па-
мяти народа, истории своей страны 
и есть экология культуры. Наш 
проект – об этом.

На выставке представлены все 
традиционные виды современно-
го искусства: живопись, графика, 
скульптура, а также инсталля-
ции, ассамбляж, арт-объекты, 
видеоарт.

Более того, выставка интерак-
тивна. Инсталляция Сергея Чере-
пахина «Восходы-закаты», посвя-
щенная революционным годам (с 
крейсером «Авророй» в центре), 
предполагает возможность при-
мерить на себя буденовку или ма-
тросскую бескозырку. А маркеры, 
оставленные у картины Христо-
фора Хашхаяна «Культура. Обрат-
ный отсчет», призывают добавить 
к именам знаменитых деятелей 
культуры, рассеянным по полот-
ну, имя того, кто также достоин, с 
точки зрения зрителя, оказаться в 
этом списке.

Огромное впечатление оставляет 
графическая работа Александра 
Пучеглазова «Вальс Мандель-
штама», а также работа автора 
идеи выставки Леонида Феодора 
(заслуженный художник России, 
куратор многих отечественных и 
зарубежных проектов), которая и 
дала ей название.
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